
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД      
2020-2021 учебный год 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовская гимназия №14 
 

 

Адрес: г. Одинцово,  

ул.  Бульвар Маршала 

Крылова,  д.5 

Телефон: 8(495)591-34-66 

E-mail:   
 odin_gimn_14@mail.ru 
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Анализ работы МБОУ Одинцовской гимназии № 14  

за 2019-2020 учебный год. 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 



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: 
 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 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 

599 685 102 1386 616 702 123 1441 611 698 131 1432 

Общее количество 

классов 

20 24 4 48 20 24 4 48 20 24 4 48 

Количество 

общеобразователь

ных классов/ 

средняя 

наполняемость 

классов 

20/2

9 

29 26 28 20/31 8/30 0 20/31 20/30 8/30 0 28/30 

Количество 

классов с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость 

классов 

0 20/ 

28 

4/ 

26 
24/ 

  27 

0 16/ 

29 

4/ 

31 
20/ 

  30 

0 16/29 4/33 20/31 

 

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 2020 – 2021 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 ФГОС НОО, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ. 

  Обучение в 5-9 классах в 2020-2021 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-8-х классах -32 часа, в 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 ( 

французского)иностранного языка (8-9 классы- 1 час в неделю), по 1 часу в неделю из 

внеурочной деятельности тоже отводились на изучение второго иностранного языка  ( 

французского). 

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 2020-2021 учебном году строилось на основе ФГОС СОО  
 
В зависимости от выбранного направления, гимназический компонент составляет 22%. 

Он используется для организации в гимназии индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся 11 классов за счет выбираемых спецкурсов при сохранении 

углубленного изучения предметов, представленных в универсальных профилях . . Для 

построения индивидуального образовательного маршрута предлагается элективные 

курсы: «Основы финансовой грамотности» « Индивидуальный проект»., « Решение задач 

повышенного уровня сложности по информатике» В 10- х-11-х  классах  углубленно 

изучаются предметы:  10-А ,11-А– русский язык и английский язык, в 10-Б,11-Б - 

математика и экономика. 

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 2019 — 2020 году 

использовались следующие дополнительные образовательные услуги: 

 

 

 

 

 

 



Элективные курсы 

 

№п.п Название Класс Кол-во часов Учитель 

1 Основы финансовой 

грамотности 

11-А,Б  по 1 часу в 

неделю 

Кравченко Н.Ю. 

2 Индивидуальный проект  10-А,Б 

 

по 1 часу в 

неделю 

Козадаева Л.В. 

 

Кружки в 1-11 классах. 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 
Наименование кружка Направленность       

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Предмет 

1 
Грачёва Ирина 

Вячеславовна 
«Праздники детства» 

социально-

гуманитарная 
2 10 

Музыка, 

хореография, 

сценическое 

мастерство 

2 

Бобылёва 

Людмила 

Валентиновна 

«Пробы пера» художественная 2 14 Литература 

3 
Луковка Виктор 

Иванович 

«Моделирование и 

конструирование» 
техническая 1 4 Технология 

4 
Оськина Наталья 

Николаевна 

«Декоративно-

прикладное искусство» 
художественная 2 4 Технология 

5 
Оськина Наталья 

Николаевна 

«Моделирование 

одежды» 
техническая 1 2 Технология 

6 
Волосатова 

Наталья Ивановна 
«Сценическая речь» художественная 1 2 Литература 

7 
Волосатова 

Наталья Ивановна 
«Издательское дело» художественная 1 7 

История, 

информатика, 

литература. 

8 
Нестеренко Ольга 

Михайловна 

«Юные инспекторы 

дорожного движения» 

социально-

гуманитарная 
1 3 ОБЖ 

9 

Ширинова 

Анастасия 

Андреевна 

«Спортивные танцы» 
физкультурно-

спортивная 
2 4 

Музыка, 

ритмика 

10 
Старкова Мария 

Андреевна 
«Узловед» 

физкультурно-

спортивная 
2 13 ОБЖ 

11 
Букшпан Светлана 

Ивановна 

«Удивительные 

приключения 

литературных героев» 

художественная 1 25 Литература 

12 
Загаевская Елена 

Алексеевна 

«Компьютерный 

дизайн» 
техническая 1 6 Информатика 

13 
Грачёва Ирина 

Вячеславовна 
Хор «До-ми-солька» художественная 1 16 Музыка 

14 
Самохина Ольга 

Алексеевна 

«Клуб любителей 

английского языка». 

социально-

гуманитарное 
1 16 

Английский 

язык 

15 

Бушуева 

Валентина 

Александровна 

«ЛадьЯ – в ладу с 

собой». 

 

социально-

гуманитарное 
2 10 Психология 



16 
Саженова Галина 

Алексеевна 

«Декор и роспись 

стеклянных изделий». 
художественная 1 12 ИЗО 

17 
Нестеренко Ольга 

Михайловна 

«Юные друзья 

пожарных» 

социально-

гуманитарное 
1 4 ОБЖ 

18 
Нестеренко Ольга 

Михайловна 

«Юные друзья 

полиции» 

социально-

гуманитарное 
1 4 ОБЖ 

19 

Захарова 

Виктория 

Петровна 

Бисероплетение художественная 1 14 Технология 

20 
Волосатова 

Наталья Ивановна 
Краеведение 

туристско-

краеведческая 
1 4 Георгафия 

21 
Нестеренко Ольга 

Михайловна 
Моделирование одежды техническая 1 2 Технология 

22 
Волкова Марина 

Антоновна 

«За страницами 

учебника» 
естественнонаучная 2 40 Химия 

Итого 
 

30 216   

 

 

 Внеурочной деятельностью были охвачены обучающиеся с 1 по 10 классы. Охват 

составил 100%  (отдельный план) 

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

в 2019 -2019 учебном году ПОУ было охвачено 466  чел. (32%) от общего количества 

обучающихся, что на 19% меньше по сравнению с прошлым учебным годом. Уменьшение 

кол-ва детей связано с эпидемиологической ситуацией. Система дополнительных платных 

образовательных услуг тесным образом связана с потребностями образовательного 

процесса, углубленной  подготовкой . В 2020-2021 учебном году было открыто 42 

группы. 

 

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

2018-2019 61  746  /54 

2019-2020 62 775  /54 

2020-2021 42 466/32 

 

 

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. Уменьшение количества детей, охваченных ПОУ в 2020-2021 

учебном году  , произошло из-за эпидемиологической ситуации в Москве и Московской 

области. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МБОУ 

ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ № 14 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Виды 

оказываемых 

платных 

образовательных 

услуг 

ФИО учителя Ко-во 

групп/ 

кол- во 

детей 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие 

Кол- во раз в 

неделю 

2 МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Решение 

уравнений и 

неравенств, 

Бушуева В.А. 

( 2 группы.) 

 

Каленская Г.И. 

1/12чел. 

1/13 чел. 

 

1/17 чел. 

200 2 часа 

( 45 мин.- обра- 

зовательная ус-

луга; 15 мин.- 



содержащих 

модуль и 

параметры». 

 

(2 группы) 

 

Силаева И.В.  

 

 

1/15 чел. 

 

1/14счел. 

 

. 

методическая 

работа 

9 МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс : 

«Многоаспектный 

анализ текста» 

 

Бобылева Л.В. 

 

Белова О.Г.  

(2 группы) 

 

Горишняя Е.А. 

Кудрицкая 

С.А. 

. 

 

1/12 чел. 

 

1/11 чел. 

1/10 чел. 

 

1/15 чел. 

1/13 чел. 

200 2 часа 

( 45 мин.- обра- 

зовательная ус-

луга; 15 мин.- 

методическая 

работа 

10 МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс : 

 « Комплексный 

анализ текста» 

 

Белова О.Г.(2 

группы) 

 

Кудрицкая 

С.А. 

 

1/13 чел. 

1/8 чел. 

 

1/13 чел. 

 

200 2 часа 

( 45 мин.- обра- 

зовательная ус-

луга; 15 мин.- 

методическая 

работа 

11 МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс  

«Грамматика. 

Английский язык» 

 

Айриян В.М. 1/15 чел.  

1/10 чел. 

1/10 чел. 

1/10 чел. 

 

225 2 часа 

( 45 мин.- обра- 

зовательная ус-

луга; 15 мин.- 

методическая 

работа 

12 МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Умники и 

умницы» 

Абрамовская 

Е.А. 

Колоскова О.П.  

Есина Т.И. 

Гришкина И.А. 

( 2 группы)  

Алексеева Е.С. 

Рябчикова С.Д. 

Толстых М.В. 

Дементьева 

Е.Н. ( 2 

группы) 

Волосатова 

Н.И. 

Лавринович 

М.В. 

Сосновская 

Е.В. 

Синичук Л.А. 

(2 гр). 

 

Ширинова А.А. 

 

Степырева 

Е.С.(2 гр). 

 

1/8чел. 

 

1/14 чел. 

1/10 чел. 

1/11 чел. 

1/12 чел. 

1/10 чел. 

1/ 8чел. 

1/9 чел. 

1/8 чел. 

1/8 чел. 

 

1/12 чел 

 

1/12 чел. 

 

1/12 чел. 

 

1/12 чел. 

1/12 чел. 

 

1/10 чел 

 

1/9 чел. 

1/8 чел. 

200 2 часа 

( 45 мин.- обра- 

зовательная ус-

луга; 15 мин.- 

методическая 

работа 

13 МБОУ 

Одинцовская 

Дошкольная 

подготовка : 

Есельбаева 

Л.А. 

1/16 чел 

 

438 2 раза в неделю 

по 1час 30 мин 



гимназия № 14 «Адаптация  детей 

к школе» 

 

Алексеева Е.С. 

Рябчикова С.Д 

Дементьева 

Е.Н. 

Сосновская 

Е.В. 

Колоскова О.П. 

Саженова Г.А.. 

Грачева И.В. 

1/20 чел. 

 

1/15чел. 

 

1/17 чел. 

минут 

14 МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Глобальный мир в 

21 веке» 

 

Гришина С.А. 1/11 чел. 200 2 часа 

( 45 мин.- обра- 

зовательная ус-

луга; 15 мин.- 

методическая 

работа 

16 МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

« Бадминтон» 

Шамонин А.В. 1/9 чел. 200 2 часа 

( 45 мин.- обра- 

зовательная ус-

луга; 15 мин.- 

методическая 

работа 

17 МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 14 

Специальный курс: 

«Футбол». 

Шамонин А.В. 1/12 чел. 200 2 часа 

( 45 мин.- обра- 

зовательная ус-

луга; 15 мин.- 

методическая 

работа 

 

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.   

     Все учебные кабинетов оснащены компьютерным, мультимедийным  и         

     интерактивным       оборудованием: 

 
№ 

П.П. 
2018-2019 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Персональный компьютер- 

и ноутбуки 221 шт. 

Персональный компьютер- и 

ноутбуки 221 шт. 

Персональный компьютер- и 

ноутбуки 290 шт. 

2. Мультимедийный 

проектор- 30 шт 

Мультимедийный проектор- 30 

шт 

Мультимедийный проектор- 

30 шт 

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

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

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

6. Многофункциональное Многофункциональное Многофункциональное 



устройство-23 шт; устройство-23 шт; 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,  

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 

2018/19 12600 501476 руб.46 коп. 

2019/20 12480 468267 руб. 47 коп. 

2020/21 12482 468267 руб. 47 коп. 

 

Динамика формирования фонда художественной литературы. 

 

Учебный год Приобретено в течение года Сумма 

2018/19 0 0 

2019/20 16 3131 руб. 88 коп. 

2020/21 0 0 

 

Фонд учебной литературы. 

 

Учебный год Кол-во экземпляров Сумма 

2018/19 28756 9890625 руб. 52 коп. 

2019/20 28756 9890625 руб. 52 коп. 

2020/21 27856 10247407руб.35 коп. 

 

Динамика формирования фонда учебной литературы. 

 

Учебный год Приобретено в течение года Сумма 

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

2019/20 10237 экз 2625476 руб.69 коп. 

2020/21 10755 экз. 2780920 руб. 40 коп. 

 



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. 

Формы проводимых массовых мероприятий разнообразны. 

   

Формы мероприятий 
2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

1. Выставки 12 8 11 

2. Беседы  5 2 2 

3. Обзоры 2 2 1 

4. Библиотечные уроки 68 39 42 

5. Комплексные мероприятия 3 1 0 

Охват учащихся массовым обслуживанием в 

процентном соотношении от общего числа читателей 

библиотеки 

 

72% 

 

55% 

 

54% 

Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы 

библиотеки. 

Для увеличения читательского интереса проводились разнообразные 

мероприятия. Проводились индивидуальные беседы о прочитанной книге, 

проводилась реклама книг посредством выставок или просто советовались.   

Библиотечные мероприятия за 2020-2021 учебный год. 

18.09.20- 

22.09.20 

«Знакомьтесь, школьная библиотека» Запись  

2-х классов в библиотеку. 

2А,Б,В,Г,Д 

19.09.20 Беседа-презентация с элементами викторины 

  «Русский богатырь Илья Муромец» 

4Б Сосновская Е.В. 

30.09.20 Литературная игра  по сказкам «Кладези 

народной мудрости» 

3А Есина Т.И. 

19.10.20 Литературная игра - викторина по сказке 

В.Катаева «Цветик-семицветик» 

2В Созанюк В.М. 

23.10.20 Литературная игра-викторина по сказочной 

повести Л.Гераскиной  «В стране невыученных 

уроков» 

3А Есина Т.И. 

26.10.20 Литературная игра - викторина по сказке 

В.Катаева «Цветик-семицветик» 

2Д Лавринович М.В. 

06.11.20 Литературная игра-викторина по сказке 

Е.Шварца «Сказка о потерянном времени» 

3А Есина Т.И. 

30.11.20 «Уроки доброты» Литературная игра-викторина 

по рассказам В.Осеевой. 

2Д Лавринович М.В. 

30.11.20 «Уроки доброты» Литературная игра-викторина 

по рассказам В.Осеевой. 

2В Созанюк В.М. 

02.12.20 Литературная игра-викторина по сказочной 3А Есина Т.И. 



повести Н.Носова «Дядя Федор, пес и кот» 

04.12.20 Литературная игра-викторина по сказочной 

повести Н.Носова «Дядя Федор, пес и кот» 

3Б Волосатова Н.И. 

18.12.20 Литературная игра- презентация по сказке 

Э.Гофмана «Щелкунчик» 

4Д Алексеева Е.С. 

18.12.20 Беседа-презентация с элементами викторины 

« История праздника Новый год» 

3А Есина Т.И. 

22.01.21 Литературная игра-викторина по сказке Ершова 

«Конек-горбунок» 

3А Есина Т.И. 

22.01.21 Литературная игра-викторина по сказкам 

Ш.Перро 

2Д Лавринович М.В. 

03.02.21 Литературная игра-викторина по сказочной  

повести «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Распе. 

3А Есина Т.И. 

05.02.21 Литературная игра-викторина по сказочной  

повести «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Распе. 

3Д Дубовицкая А.А. 

09.02.21 Литературная игра-викторина по рассказам 

Н.Носова 

2Д Лавринович М.В. 

12.02.21 Литературная игра-викторина по рассказам 

Н.Носова 

2Г Шермакова С.Г. 

26.02.21 Литературная игра-викторина по рассказам 

Н.Носова 

2В Созанюк В.М. 

01.03.21 Литературная игра-викторина по 

стихотворениям  А.Л.Барто. 

1Г Степырева Е.С. 

01.03.21 Беседа-презентация с элементами викторины 

«наши друзья – кошки» К международному дню 

кошек. 

3А Есина Т.И. 

02.03.21 Литературная игра-викторина по 

стихотворениям  А.Л.Барто. 

1В Синичук Л.А. 

23.03.21 Литературная игра-викторина по сказочной 

повести Е.Шварца «Сказка о потерянном 

времени» 

2Д  Лавринович М.В. 

24.03.21 Литературная игра – викторина по сказочной 

повести А.Волкова «Волшебник Изумрудного 

города». 

3А Есина Т.И. 

24.03.21 Литературная игра-викторина по сказочной 

повести Е.Шварца «Сказка о потерянном 

времени» 

2В Созанюк В.М. 

14.04.21 Беседа – презентация с элементами викторины 

«Через терни к звездам»  

3А Есина Т.И. 

20.04.21 Литературная игра-викторина по сказочной 

повести А.Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

3Г Ширинова А.А. 

21.04.21 Литературная игра-викторина по сказочной 

повести А.Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

3А Есина Т.И. 

23.04.21 «Знакомьтесь, Г.Остер» Беседа-презентация с 

элементами викторины. 

2Д Лавринович М.В. 

23.04.21 «Знакомьтесь, Г.Остер» Беседа-презентация с 

элементами викторины. 

2В Созанюк В.М. 

27.04.21 Литературная игра-викторина по повести 

В.Катаева «Сын полка» 

4Д Алексеева Е.С. 

11.05.21 Беседа-презентация «Дети – герои» 3А Есина Т.И. 

 

По воспитанию у учащихся литературного вкуса проводились библиотечные 

уроки с литературными играми-викторинами, на которых использовались 



красочные презентации, что повышало интерес учащихся. Надо отметить, 

что после каждого урока, повышалась посещаемость учащимися библиотеки.  

     

Работа с родителями 

Работа с родителями в этом году проводилась с помощью классных 

руководителей. Информация о проведенных библиотечных мероприятиях  

размещалась на школьном сайте. В следующем году необходимо продолжить 

работу с родителями и уделить им должное внимание. 

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 – 50-01-009938 

, от 02 августа 2018 г.  Срок действия бессрочная. 

 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 ( 191 чел.), проведенного в ноябре 2020 года,  

выявлено, что 27 учащихся (14,1 %) имеют 1-ю группу здоровья , 86 (45%) – 2-ую, 

76 (39,7 %)–3-ю, 2 (1,04 %) – 4-ую.  
№ 2018-

2019 

уч.год 

кол-во  

обуч. 

% 2019-2020 

уч.год 

кол-во  

обуч. 

% 2019-

2020 

уч.год 

кол-во  

обуч. 

% 

1 первая 43 23,2 первая 55 15,4 первая 27 14,1 

2 вторая 92 50,8 вторая 192 53,7 вторая 86 45 

3 третья 46 25,4 третья 108 30,2 третья 76 39,7 

4 четвертая 1 0,55 четвертая 2 0,56 четвертая 2 1,04 

 Всего 181 

чел. 

 Всего 357 

чел. 

 Всего 191чел.  

                   

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

РАСПДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО МЕДИЦИНСКИМ ГРУППАМ 

Основная группа здоровья – 76,5 %обучающихся.  

Подготовительная  - 22. 

Специальная – 1,04. 

Освобождение – 0,34. 

  Практически не увеличилось количество детей, освобожденных от физической 

культуры.  

 

 

 

  

      

 

 

 

  

 

 

           

 

 

         Но вместе с тем, уменьшилось количество школьников  с подготовительной 

группой (- 6,8%), увеличилось  количество школьников с основной  группой (+7,5 

%).  
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            В результате сравнительного анализа необходимо отметить некоторые 

положительные тенденции, которые наблюдаются в состоянии здоровья 

школьников. Так,  патологии по общему числу обучающихся выявлена  у 232 чел  ( 

16,1%) учащихся гимназии, что на 0,4 % меньше , чем в прошлом году.   

      Уменьшилось  количество заболеваний сердечно-сосудистой системы, по 

сравнению с началом прошлого учебного года на 0,33 %, по сравнению с ноябрем 

2019 г на 0,65  %  уменьшилось количество ортопедической патологии  , 

заболевания желудочно-кишечного тракта составляют 2,37% ( -1,27). Уменьшилось  

количество детей с заболеванием органов дыхания (-0,27), с заболеванием почек     

(-0,14 %). Незначительно уменьшилось кол- во детей с  ЛОР заболеваниями(-0,26 ), 

эндокринными патологиями (-0,13) Незначительно (+0,16 %) увеличилось  

количество детей с патологией зрения. 

          

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

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во % Кол-во % 

Болезни ССС 11 0,8 21 1,44 16 1,11 

Болезни ЖКХ 10 0,72 16 1,1 34 2,37 

Эндокринная патология 10 0,72 12 0,82 10 0,69 

Ортопедическая 

патология 

109 0,78 139 9,56 128 8,91 

ЛОР заболевания 11 0,8 13 0,89 9 0,63 

Патология зрения 7 0,5 23 1,58 25 1,74 

Болезни почек 8 0,57 5 0,34 3 0,2 

Патология дыхания 17 1,22 11 0,76 7 0,49 

 

 
 
 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; 
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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). 

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 2020-2021 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 61,64  

рублей за счет средств областного бюджета 

2018-2019  учебный год. 2019-2020  учебный год. 2020-2021  учебный год. 

1-4 классы -    325 человек  53,8 

% от числа  учащихся  1-4 

классов (604 чел) .    

1-4 классы -    357 человек  

57,9 % от числа  учащихся  

1-4 классов (616 чел) .    

1-4 классы -    606 человек  100 

% от числа  учащихся  1-4 

классов (606 чел) .    

5 -9 классы -   290 человек 

 42,8%  от числа учащихся 5-9 

классов (678 чел). 

5 -9 классы -   307 человек 

43,7%  от числа учащихся 

5-9 классов (702 чел). 

5 -9 классы -   330 человек 

47%  от числа учащихся 5-9 

классов (696 чел). 

10-11 классы – 48 человек 46 % 

от числа учащихся 10-11 

классов (104 чел). 

10-11 классы – 55 человек 

44,7 % от числа учащихся 

10-11 классов (123 чел). 

 10-11 классы – 66 человек 51 

% от числа учащихся 10-11 

классов (130 чел). 

Всего 663 человек, 47,8 % от 

числа учащихся гимназии (1386 

чел). 

Всего 719 человек, 49,9 % 

от числа учащихся 

гимназии (1441 чел). 

Всего 1002 человека, 70 % от 

числа учащихся гимназии 

(1432 чел). 

 

ежедневные льготные обеды на сумму 64,40  рублей получают дети из многодетных 

семей   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет родительских средств получают платные горячие завтраки        
2018-2019 учебный год. 2019-2020 учебный год. 2019-2020  учебный год. 

1-4 классы 269 чел. 44,5% от числа 

учащихся 1-4 классов (604 чел). 
1-4 классы 270 чел. 43,83% от 

числа учащихся 1-4 классов 

(616 чел). 

1-4 классы 0  чел. 0 % от 

числа учащихся 1-4 классов 

(606 чел). 
5-9 классы- 380 человека 55,8 % от 

числа учащихся 5-9 классов  

(678 чел). 

5-9 классы- 380 человека 54 % 

от числа учащихся 5-9 классов  

(702 чел). 

5-9 классы- 350 человека 50 

% от числа учащихся 5-9 

классов  

(696 чел). 
10-11 классы- 44 человека, 42,3% 

от числа учащихся 10-11 классов 

(104 чел). 

10-11 классы- 55 человека, 44,7 

% от числа учащихся 10-11 

классов (123 чел). 

10-11 классы- 56 человек, 43 

% от числа учащихся 10-11 

классов (130чел). 
Всего 693 человека 50 % от числа 

учащихся школы (1386 чел). 
Всего 705 человека 50 % от 

числа учащихся школы 

(1441чел). 

Всего 406 человека 28 % от 

числа учащихся школы 

(1432чел). 

          за счет родительских средств получают платные горячие  обеды 
2018-2019 учебный год. 2019-2020 учебный год. 2020-2021 учебный год. 

1-4 классы 55 чел. 9,1 % от числа 

учащихся 1-4 классов (604 чел). 

1-4 классы 45 чел. 7,3 % от 

числа учащихся 1-4 классов 

(616 чел). 

1-4 классы 45 чел. 7 % от 

числа учащихся 1-4 классов 

(606 чел). 
5-9 классы- 60 человека 8,8 % от 

числа учащихся 5-9 классов (678 

чел). 

5-9 классы- 60 человека 8,8 % 

от числа учащихся 5-9 классов 

(702 чел). 

5-9 классы- 65 человек  9 % 

от числа учащихся 5-9 

классов (696 чел). 
10-11 классы- 30 человек 28,8 % от 

числа учащихся 10-11 классов(104 

чел). 

10-11 классы- 30 человек 24,4 % 

от числа учащихся 10-11 

классов 

(123 чел). 

10-11 классы- 25 человек 19 

% от числа учащихся 10-11 

классов 

(130 чел). 
Всего 145 человек 10,5% от числа 

учащихся школы (1386 чел). 
Всего 156 человек 10,4% от 

числа учащихся школы  

(1441 чел). 

Всего 135 человек 9 % от 

числа учащихся школы  

(1432 чел). 

 

 Выводы:  
1. Анализ   организации   питания   в   2020-2021  учебном году показал увеличение 

числа учащихся льготной категории, которые были обеспечены горячими завтраками 

на сумму 61,64 рубля за счет средств областного бюджета и ежедневными 

льготными обедами на сумму 64,40 рублей. В результате роста количества учащихся 

льготной категории, понизилось количество учащихся, которые питались за счет 

родительских средств. 

2.Статистика показывает, что в 2020-2021 году проведена большая работа по          

привлечению родительских средств для организации питания учащихся на всех      

ступенях обучения. Всего в гимназии охвачено питанием 96 % учащихся.  

 

 

2018-2019 учебный год. 2019-2020  учебный год. 2019-2020  учебный год. 

1-4 классы- 96  чел. 

многодетные, 13-ГПД, 14,4 % 

от числа учащихся 1-4 классов 

1-4 классы- 108  чел. 

многодетные, 18-ГПД, 17, 

5% от числа учащихся 1-4 

классов (616 чел). 

1-4 классы- 90  чел. 

многодетные, 15% от числа 

учащихся 1-4 классов (606 

чел). 

5-9 классы- 87  человека,  12,9 

% от числа учащихся 5-9 

классов 

5-9 классы-103  человека,  

1467 % от числа учащихся 

5-9 классов (702 чел). 

5-9 классы- 103человека,  

14, 67 % от числа 

учащихся 5-9 классов (696 

чел). 

10-11 классы- 9 человек 7,3 % 

от числа учащихся 10-11 

классов 

10-11 классы- 20 человек 

16,2 % от числа учащихся 

10-11 классов (123 чел). 

10-11 классы- 23 человека 

17,6 % от числа учащихся 

10-11 классов (130 чел). 

Всего  174 человека  12,6  % от 

числа учащихся школы9 1376 

чел) 

Всего 231  человек 16 % от 

числа учащихся школы. 

(1441 чел). 

Всего 216 человек 16 % от 

числа учащихся школы. 

(1432чел). 



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 2020-2021 учебном году по заявлению родителей на основе медицинских показателей 

для 5 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. 

Сотрудничество с высшими учебными заведениями. 
Основные направления сотрудничества: 

развитие системы ранней профессиональной ориентации учащихся; 

дополнительное обучение обучающихся; 

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 проводилист встречи преподавательского состава 

МГИМО – Одинцово с учащимися и родительской общественностью. 

 

2. 19.10.2017 года с  Московским государственным областным университетом. 

В рамках соглашения о сотрудничестве в течении учебного года проводились лекции, 

семинарские и интерактивные занятия преподавателями экономического факультета 

МГОУ. 

 
3. 01.11.2018 года с ГБПОУ г. Москвы «Технический пожарно – спасательный 

колледж им. В. М. Максимчука». 

4..01.10.2017 г. 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.) 

баскетбол (юноши) Раимджанова Т.С. 

2 КДЮСШОР (директор Денисов 

Н.В.) 

волейбол Черемисин И.Г. 

3 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

            

 

 

Анализ методической работы МОУ Одинцовской гимназии № 14                  

за 2020- 2021  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 2020-2021 учебный год. 

 
Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) , ФГОС 
основного общего образования (ООО) и ФГОС основного  среднего  образования (СОО).

Центр консульт. и 
диагностики ОЦЭВ 

МБУК «ОГБИЦ» 

Школа 
бадминтона, 
шшшшшкола 

Станция «Юных 
техников» 

Одинцовский 
туристическо-

экологический центр 

МБОУ 
Одинцовская 
гимназия №14 

Золотая рыбка, 
детский сад №84 

МГИМО   и МГОУ, МГПУ 

Муниципальный 
детский центр хоккея 
и фигурного катания 

Золотые 
зернышки, детский 

сад № 82 

СДЮШОР, фехтование 

Комплексное СДЮШОР 

ДЮСШ, худ. гимн, футбол, 
лыжи и т.д. 

Одинцовская детская 
музыкальная школа 

Одинцовская детская 
школа искусств 

МБОУ спорта 
«Спортивная школа 

Олимпийского 

Университет 
« Синергия» 

Детский сад №82 



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 2020-2021 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 ( открытые уроки); 

– 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  
с целью повышения качества знаний, развития познавательного интереса;  
- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

На  заседаниях ШМО подводились итоги работы учителей-предметников над 

повышением качества , работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы 
с учащимися с повышенной учебной мотивацией и т.д.  
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 пременением 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 2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

ШМО учителей начальных 

классов 

20+25 21+22 40 откр.уроков +15 

внеклассных 

мероприятий 

ШМО учителей русского языка и 

литературы 

16+ 10 

внеклассных 

мероприятий 

17+ 10 

внеклассных 

мероприятий 

18 открытых 

уроков. 

ШМО учителей математики и 

информатики 

16+ 8 внеклассных 

мероприятий 

16+ 8 внеклассных 

мероприятий 

3 откр. урока 

ШМО учителей химии, биологии, 

экономики, географии 

12 + 8 

внеклассных 

мероприятий 

12 + 8 внеклассных 

мероприятий 

12 откр.уроков +12 

внеклассных 

мероприятий 

ШМО учителей иностран- 

ного языка. 

16 +6 внеклассных 

мероприятий 

18 + 6 внеклассных 

мероприятий 

16 откр. уроков 

+3  внеклассных 

мероприятий 

ШМО учителей истории 6+3 внеклассных 

мероприятий 

6+3 внеклассных 

мероприятий 

8 откр. уроков 

+4 внеклассных 

мероприятия 

ШМО учителей ИЗО, физ-ры, 

технологии, музыки 

8 + 16 

внеклассных 

мероприятий 

8 + 16 внеклассных 

мероприятий 

17 откр. уроков + 

18 внеклассных 

мероприятий 

Итого уроков 94+76 98+74 115+ 52  

 

Вывод: вся деятельность ШМО способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и 

разработке новых стандартов. Планы работы ШМО на 2020-2021 уч. год 
выполнен полностью.  
 

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 2020-2021  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  

15 лет 

От 15 до 

 20 лет 

Выше  

20 лет 

Общее кол-во 

2018-

2019 

1 6 8 6 7 41 69  

(педагогических 

работников) 

2019-

2020 

3 2 9 5 7 42 68  

(педагогических 

работников) 

2020-

2021 

3 3 8 4 7 39 68 

(педагогических 

работников) 

 

 

Распределение учителей по возрасту 

 

 

Выводы: 

Средний возраст педагогов  49 лет. Основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством.  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 – 41 педагога; 2 человек успешно прошли переподготовку по программе 

Учебный  

год 

Общее 

кол-во 

пед.работ-

ников 

До  

25 

лет 

От 25 

до 29 

лет 

От 30 

до 34 

лет 

От 35  

до 39 

лет 

От 40  

до 44 

лет 

От 45  

до 49 

лет 

От 50  

до 54 

лет 

От 55  

до 59 

лет 

От 60  

до 64 

лет 

Выше 

65 

2019-2020 68 4 7 5 7 6 4 11 12 5 7 

2020-2021 64 4 7 3 7 6 4 11 11 6 5 



«Менеджмент в образовании» ( Кравченко Н.И . АСОУ ) и  «Социально- 

экономическое образование ( педагогическое образование») (Старкова М.А. МГОУ) 

 

Динамика курсовой подготовки учителей гимназии. 

 

Учебный  год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

69/24 34,8% 68/41 60% 64/49 77% 

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 2020-2021 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 2020-2021 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. 

                       Сравнительная таблица  аттестации учителей – предметников. 

 

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. 

2018-

2019 

69 36 58,1 19 27,5 8 11.6 55 87,3 

2019-

2020 

68 40 58,8 23 33,8 5 7,35 63 92,6 

2020-

2021 

64 40 63 15 23 9 14 55 86 

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

 высшая первая высшая первая высшая первая 

ШМО учителей 

начальных классов 
Синичук Л.А 

( подтв.) 
Бочарова А.А. 

( пов.) 
Волосатова 

Н.И. ( подтв.). 

Букашкина Г.Е. 

( подтв.) 

 Захарова 

В.П.(пов.) 

Дакаева Э.Р 

.(пов.) 

Капитонова 

Алексеева Е.С. 

(пов.) 
Ширинова А.А. 

 ( пов.) 
Степырева Е.С.  

(подтв) 

Рябчикова 

С.Д. ( пов.) 

Краснова 

Л.И. ( подтв.) 



 

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 

2018-2019 

уч. год 

Кол-во на 

2019-2020 

уч. год 

Кол-во на 

2020-2021 

уч. год 

1 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
0 0 2 

2 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
2  0 

3 МЕДАЛЬ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА» 
  0 

4 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
7  1 

5 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
-  

 

6 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
12 9 8 

 ГРАМОТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 7 1 9 

7 ЗНАК «ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» -  - 

8 ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК -  - 

Т.В( пов.) 

Дементьева 

Е.Н.( 

подтв). 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Булатова Е.Ю. 
( подтв.) 

 Алексеева Н.В. 
( подтв.) 

   

ШМО учителей 

математики и 

информатики. 

Андронникова 

С.В. ( подтв.). 

Бочарова Л.И. 
( подтв). 

Каленская 

Г.И. ( подтв.) 
Силаева И.В. 

 (подтв.). 

Овчаренко 
Т.В. ( подтв.). 

  Загаевская 

Е.А(пов.) 
 

  

ШМО учителей 

химии, биоло- 

гии, экономики, 

географии 

Волкова М.А. 

 ( подтв.). 
Пономарь 

Л.А.  

( подтв.) 
Кравченко 

Н.Ю. ( подтв.) 

 Козадаева Л.В. ( 

подтв.) 
Баринова Т.Н. 

 ( пов.) 

 Сатаева Е.Г. 

(пов.) 
Старкова М.А. 

(пов.) 

 

ШМО учителей 

иностранного языка 
Айриян В.М.  
( повыс.) 

 Киреева А.А 
( пов.) 

Кузнецова 
Л.А.( пов.) 

  

ШМО учителей 

истории 
Гришина С.А.  

( подтв.) 

Есельбаева 

Л.А. ( подтв.) 

 Чекушин Р.В. 

 ( пов.) 

   

ШМО учителей 

ИЗО, физ-ры, 

технологии, музыки 

Раимджанова 

Т.С. ( подтв). 

Саженова Г.А. 
( подтв.) 

Нестеренко 

О.М. ( пов.) 

 Оськина Н.Н. 

 (пов.) 

Шамонин А.В. 
( подтв) 

 

Гончарова 

Н.А 

( пов.) 

  

Администрация       

Всего: повысили.   15 0 4 1 
Подтвердили   3 1 1 1 



ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 

9  МЕДАЛЬ ―В ПАМЯТЬ 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ 3 3  

10 ГРАМОТА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
8 15 - 

11  ИМЕННАЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2  - 

12 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
-  - 

13 ГРАМОТА  МБОУ ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ № 

14  
38 28 9 

       

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 ряда 

педагогов гимназии к обмену 

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 

опыта в периодических 

изданиях 

2. Недостаточный уровень 

мотивации. 

 

3.Недостаточный уровень 

психологической готовности к 

работе 

1. Усиление индивидуальной 

направленности в работе с 

учителями 

 

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;  

    В гимназии  создана  школьная  служба  медиации, цель которой – содействие 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации  участников  

внутришкольных  конфликтных  ситуаций и обучение школьников цивилизованным 

методам разрешения конфликтов. С 2017 года открыты 2 региональные 

экспериментальные площадки по темам: «Введение в учебный процесс курса «Основы 

финансовой грамотности» с целью совершенствования системы знаний в экономике и 

предпринимательской деятельности; «Использование электронных учебников в учебном  

процессе на основе цифровой образовательной среды как условие повышения качества 

образования» ( подготовительный этап). В 2019-2020  учебном году  запланированы 

совместные проекты учащихся старших классов гимназии и студентов МГИМО по 

информационным технологиям «Робототехника» и другие. 

 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. 2019-2021 год. 
ФИО учителя Тема работы Исходные данные 

Силаева Ирина 

Викторовна 

Тема:  «Презентация Кейс PISA "Куб и его 

изображение"». 2020г 

https://infourok.ru/ 

 

Айриян Валентина 

Мурадовна 

Разработка дистанционных уроков  http://www.myeng4kids.ru/ru/dl

ya-uchenikov.html  

Айриян Валентина 

Мурадовна 

Разработка учебных заданий: https://wordwall.net/ru/myactivities 

Белова Ольга 

Геннадьевна 

Конспект урока по русскому языку в 5 

классе по теме « Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных» 2020 г. 

 

Путяйкина Любовь 

Петровна 

Портфолио педагога как средство 

повышения его профессиональной 

компетенции 

dlyapedagoga.ru 

Кузнецова Любовь 

Александровна 

 

Внеклассное мероприятие  

«Путешествие в страну английского 

язык» 3-4 классы 

https://infourok.ru/user/1497763

/blog/vneklassnoe-meropriyatie-

na-temu-puteshestvie-v-stranu-

angliyskogo-yazika-

138148.html 

Кузнецова Любовь 

Александровна 

 

Конкурс "Своя игра "  
https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/169863-urok-igra-po-

angliyskomu-yazyku-svoya-

igra.html 

https://infourok.ru/
http://www.myeng4kids.ru/ru/dlya-uchenikov.html
http://www.myeng4kids.ru/ru/dlya-uchenikov.html
https://wordwall.net/ru/myactivities
https://infourok.ru/user/1497763/blog/vneklassnoe-meropriyatie-na-temu-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-138148.html
https://infourok.ru/user/1497763/blog/vneklassnoe-meropriyatie-na-temu-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-138148.html
https://infourok.ru/user/1497763/blog/vneklassnoe-meropriyatie-na-temu-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-138148.html
https://infourok.ru/user/1497763/blog/vneklassnoe-meropriyatie-na-temu-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-138148.html
https://infourok.ru/user/1497763/blog/vneklassnoe-meropriyatie-na-temu-puteshestvie-v-stranu-angliyskogo-yazika-138148.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/169863-urok-igra-po-angliyskomu-yazyku-svoya-igra.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/169863-urok-igra-po-angliyskomu-yazyku-svoya-igra.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/169863-urok-igra-po-angliyskomu-yazyku-svoya-igra.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/169863-urok-igra-po-angliyskomu-yazyku-svoya-igra.html


Кузнецова Любовь 

Александровна 

 

Открытый урок «Праздники. 

Масленица» 5 класс 

https://infourok.ru/user/1497763

/blog/metodicheskaya-

razrabotka-uroka-prazdniki-

maslenica-138151.html 

Кузнецова Любовь 

Александровна 

Открытый урок «Времена года и погода» 

5 класс 

https://infourok.ru/user/1497763

/blog/metodicheskaya-

razrabotka-uroka-vremena-

goda-i-pogoda-138150.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 

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/andron

nikovasvetlana 

 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

«Многообразие  идей  и  методов  в  

геометрии» 
https://infourok.ru 

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

nikovasvetlana 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

«Некоторые методические особенности 

(аспекты) изучения темы «Прогрессии» 

в 

свете требований ФГОС ООО.» 

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

nikovasvetlana/kollegam/referaty-

doklady-vystuplenia 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

«СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ВЫПУСКНИКОВ» 

«Что такое экзаменационный стресс?» 

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

nikovasvetlana/roditelam 

Андронникова 

Светлана Васильевна 

«Квадратные  уравнения»  (для  8  класса) 

 «Решение  логарифмических  

уравнений» (для 10-11 классов) 

«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/and

ronnikovasvetlana/kollegam/pre

zentacii 

 

 

 

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

ronnikovasvetlana/ucenikam/ob

ucausimsa-8-a-klassa 

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

ronnikovasvetlana/obucausimsa-

10-klassa 

 

Проведение педагогических советов, семинаров – практикумов, 

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

соответствовало составленному плану работы на 2020-2021 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 

https://infourok.ru/user/1497763/blog/metodicheskaya-razrabotka-uroka-prazdniki-maslenica-138151.html
https://infourok.ru/user/1497763/blog/metodicheskaya-razrabotka-uroka-prazdniki-maslenica-138151.html
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https://infourok.ru/user/1497763/blog/metodicheskaya-razrabotka-uroka-vremena-goda-i-pogoda-138150.html
https://infourok.ru/user/1497763/blog/metodicheskaya-razrabotka-uroka-vremena-goda-i-pogoda-138150.html
https://infourok.ru/user/1497763/blog/metodicheskaya-razrabotka-uroka-vremena-goda-i-pogoda-138150.html
https://infourok.ru/user/1497763/blog/metodicheskaya-razrabotka-uroka-vremena-goda-i-pogoda-138150.html
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https://sites.google.com/site/andronnikovasvetlana/roditelam
https://sites.google.com/site/andronnikovasvetlana/roditelam
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штурмы. В этом учебном году проведено 3 тематических педагогических совета по следующей 

тематике: 

30 августа  2020 г.  № 1 

ТЕМА: «Августовская конференция (цели и задачи на новый учебный год)». 

8 октября   № 2 

ТЕМА: «Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся.    

Методика воспитательно-профилактической работы». 

22 января 2021 г.  № 3 

ТЕМА: ««Создание и реализация индивидуальной образовательной траектории 

учащегося как одно из условий успешности обучения и воспитания» 

26 марта  2021 г.  № 4 

ТЕМА: «Профилактика суицидального поведения детей и подростков: 

психологические аспекты для родителей и педагогов» 

Традиционным видом методической работы остаётся проведение семинаров-практикумов. В 2020-

2021  учебном году было проведено  6 семинаров – практикумов в соответствии с планом работы 

гимназии.  

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

коллективом гимназии в 2019-2020  учебном году и отражает основные проблемные вопросы. При 

подготовке к проведению семинаров  проводилась большая подготовительная работа. Учителя – 

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

методическую литературу по проблеме: 

1.Октябрь. Семинар – практикум учителей английского языка «Современный урок – урок 

развития личности»  Все ШМО. Даны открытые  уроки по теме семинара с последующим 

обсуждением , выступление по теме семинара . 

2. Ноябрь. Семинар - практикум для учителей математики «Активные формы и методы 

обучения как средство повышения эффективности урока» 
 

 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; 

- аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных процессов, 

повышения эффективности управления аттестационными процессами; 

- создана и действует система стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методической культуры, личностного 

профессионального роста. 

  Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

- Недостаточно высок уровень вовлеченности учителей в методическую работу и в 

конкурсные мероприятия муниципального и регионального уровня. 
- Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 
- Большая пед. нагрузка у учителей, которая снижает методическую активность педагогов. 

- Недостаточное материальное стимулирование работы педагогов 

. 
 

 

6. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, которые 
организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для учителей. 



Учитывая вышесказанное, работу методической службы можно считать удовлетворительной. 

 

 

 

  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  

 

Анализ 

работы с  учащимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности 

за 2020-2021 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, 

сопровождение одаренных детей. 

     В связи с этим определён круг задач, которые решает наш педагогический коллектив: 

выявление одаренных детей; 

разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми; 

координация действий учителей, работающих с одаренными детьми; 

проведение тематических педсоветов, психолого-педагогических семинаров по проблемам 

работы с одаренными детьми; 

организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

 мониторинг результативности с одаренными детьми; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам; 

 учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их склонностей и 

интересов; 

 создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных и способных 

детей. 

 

     Выявление одаренных детей проходит в ходе учебно-воспитательного процесса на 

основе оценок школьной успеваемости, результатов полученных на различных конкурсах, 

на основе характеристик, составленных по наблюдениям классных руководителей. К 



выявлению одаренных детей привлекается психологическая служба гимназии, которая 

использует в своей работе психометрические методы диагностики. 

     Систематически учителя – предметники проводят  работу с учащихся, имеющими 

высокий уровень развития и способности в определенных предметных областях  по 

индивидуальным планам 

         

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

ШМО учителей русского языка и литературы 

Горишняя Е. А.  

 

 

 

Русский язык 

Литература 

7 Г Сараева Маргарита, Чмиль Анна 

Белова О. Г. 8 А Кочубей Анастасия 

Рузанкина В.А. 8 В Талыбова Джамиля, Кузнецова Варвара, 

Воробьёва Татьяна 

Бобылева Л.В. 9 В Комиссаров Артем 

11 Б Медведева Александра 

Булатова Н.Ю. 10 А Васильева Варвара, Хашагульгова Лина 

9 А Ахтямова Арина 

Алексеева Н.В. 6 Б Левшаков Платон, Талыбова Зульфия 

ШМО учителей математики, физики, информатики 

Овчаренко Т.В.  

 

 

 

 

Математика 

8 В Талыбова Джпмиля, Ивчиков Владислав 

5 Г Парфёнов Дмитрий 

9 Г Андреев Илья 

11 Б Варенова Полина 

Бушуева В.А. 8 Б Ковалев Дмитрий, Пушкин Иван, 

Гайдученко Илья 

9 А Гошко Константин 

Каленская Г.И. 5 Д Ворошков Артем 

10 Б Хасанов Иван 

10 А Ларионов Дмитрий 

Силаева И.В. 6 Б Левшаков Антон 

Лунева Г.М. Физика 10 Б Хасанов Иван 

Борисова Т.П. 
8 Б Ковалев Дмитрий 

10 А Ларионов Дмитрий 

Загаевская Е.А. Информатика 7 А Крюкова Анастасия, Мозольков 

Михаил, Семенова Ксения 

8 А Джалигова Амина 

Зюзько Е.С. 8 А Сергеева Лада 

ШМО учителей иностранного языка. 

Серегина Н.А.  

 

Английский язык 

10 Б Хасанов Иван, Кравчук Софья 

9 А Сингх Моника 

Кузнецова Л.А. 7 Б Кельман Глеб 

8 Б Ковалев Дмитрий 

Жмурова Е.В. 5 В Михайлов Вячеслав 

6 Д Хуцишвили София 

6 Г Маланичева Анастасия 

Григорьева А.С. 11 Б Гоголь Мария 

9 В Валиева Элина, Рыбакова Элина 

Путяйкина Л.П. 5 Б Матвиенко Екатерина 

9 Б Харьков Роман, Макаров Даниил 

ШМО учителей истории, обществознания, экономики 

Гришина С.А. 

Обществознание 

Право 

8 А Рашитханова Лейла 

8 Б Ковалев Дмитрий, Лужецкая Анастасия 

8 В  Кушниренко Дарья, Кушниренко Илья 

9 Г Елисейкин Станислав 

9 В  Рыбакова Алина 

9 Д Урбанович Ольга, Рябова Юлия 



10 А Хашагульгова Лина 

10 Б Федосейкин Сергей,  

9 Д Аламова Екатерина, Авилова Валерия 

10 А Романова Доминика, Павлов Никита, 

Провоторов Константин 

11 Б Худицкий Илья 

Есельбаева Л.А. 

История 

5 А Григорьева Дарья, Пузырева Вероника 

5 Д Грищенко Максим 

5 Г Шмидт Милана, Маренкова Дарья, 

Костына Глеб, Климов Даниил 

Деткова Н.С. 6 А Данилова Анастасия 

6 Г Маланичева Анастасия 

7 А Семенова Ксения 

7 Б Гукасова Мария 

ШМО учителей естественнонаучного цикла 

Волкова М.А Химия 8 Г Чмиль Анна 

9 Г Пронина Светлана 

11 А Волобуев Артем 

Пономарь Л.А 9 Д Урбанович Ольга 

Баринова Т.Н. 

 

 

 

Биология 

Экология 

6 Г Маланичева Анастасия 

6 Д Хуцишвили София 

8 В Талыбова Джамиля 

9 В Апалькина Анастасия 

10 А Рыкалина Ангелина 

10 Б Барекян Майкл 

Козадаева Л.В. 6 В Осокин Владислав, Лымарь Елизавета, 

Еремин Владислав, Самойленко Диана 

11 А Волобуев Артем 

11 Б Баздырева Ульяна 

9 Д Урбанович ольгаДемидова Екатерина 

 Сатаева Е.Г. 
         География 

    7 В Смирнов Дмитрий 

7 А Яковчук Леонид 

Старкова М.А. ОБЖ 

5 В Шурупова Мила 

8 Б Ковалев Дмитрий, Гайдученко Илья 

8 В Вробьева Татьяна 

11 Б Станисавлевич Милена 

       ШМО учителей технологии, изобразительного искусства, физической культуры 

Шамонин А.В.  

Физическая культура 

8 Г Пронина Светлана 

11 А Пушкина Алена 

10 А Шишелов Максим 

Черемисин И.Г. 5 Б Шелков Иван 

8 В Мамбетова Анастасия 

Саженова Г.А.  

Изобразительное 

искусство 

6 Д Широкова Полина, Чернышова 

Маргарита 

8 В Разенкова Аполлинария 

        Нестеренко 

О.М. 

   

   

Технология 

8 Б Сенюшкина Анастасия 

8 А Кочубей Анастасия 

Луковка В.И.      8 Б Гайдученко Илья   

       9 А Гошко Константин 

 

Выводы: 1. Количество обучающихся, мотивированных на получение высоких 

результатов по общеобразовательным предметам, работающих по индивидуальным 

планам в 2020-2021 учебном году увеличилось за последние два года.  



               2. Учителя предметники регулярно проводят занятия согласно плану. Итогом 

работы является участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Школьный этап  
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 

        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.  

 

№ 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 63 35 20 12 31 38 23 222 6 49 55 

2. Астрономия 0 22 3 1 3 12 40 5 86 4 12 16 

3. Биология 0 73 49 34 47 79 52 41 375 22 127 149 

4. География 0 30 35 9 21 26 12 16 149 7 66 73 

5. Информатика 0 6 0 1 12 0 1 1 21 2 3 5 

6. История 0 75 36 13 21 29 36 20 230 17 127 144 

7. Итальянский язык 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

8. Испанский язык 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 

9. Китайский язык 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

10. Французский язык 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 

11. Немецкий язык 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 

12. Литература 0 76 59 38 39 26 18 12 268 22 128 150 

13. Математика 91 76 55 26 63 57 27 64 459 14 63 77 

14. Обществознание 0 0 40 27 31 54 41 43 236 4 89 93 

15. ОБЖ 0 48 1 13 25 52 35 32 206 12 146 158 

16. Право 0 0 0 0 0 45 29 26 100 6 46 52 

17. Русский язык 109 97 78 77 81 89 48 49 628 22 97 119 

18. Технология 0 65 33 40 26 13 4 3 184 15 47 62 

19 Физика 0 0 0 13 12 30 11 28 94 1 2 3 

20. Физическая 

культура 

0 53 16 12 13 20 39 9 162 19 95 114 

21. Химия 0 0 0 1 17 20 28 7 73 1 8 9 

22. Экология 0 81 72 31 29 42 30 17 302 31 27 58 

23. Экономика 0 0 0 2 26 39 12 9 88 2 34 36 

24 МХК 0 33 1 4 7 46 43 26 160 2 41 43 

итого 200 798 513 362 485 715 545 433  209 1208 1417 

 

     Выводы:  

       1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел организованно.   

      2.Победителями и призерами школьного этапа 2020/2021 уч. г.  стали 1417 

обучающихся, (в 2019/2020 уч. г. – 1357 обучающихся, 2018/2019 уч. г. – 254 

обучающихся). 

      3. По результатам школьного этапа, в соответствии с рейтингом на портале 

mosregtest.ru сформирована команда обучающихся для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.     

      4. 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. 

      5. 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 2020/2021 учебном году  обучающиеся гимназии принимали участие в олимпиаде по 20 

предметам. 

Мониторинг участия в муниципальном этапе ВСОШ 

 

№ 

п/п 

Предмет Всего участников 

2020 – 2021 уч.год 2019 – 2020 уч.год 2018 – 2019 уч.год 

1. Английский язык 22 16 6 

2. Астрономия 7 4 7 

3. Биология 41 19 11 

4. Географии 11 5 3 

5. Информатика 3 1 0 

6. История 27 11 5 

7. Литература 30 9 10 

8. Математика 14 7 12 

9. Обществознание 56 27 7 

10. ОБЖ 66 4 4 

11. Право 63 16 5 

12. Русский язык 30 3 5 

13. Технология   5 6 5 

14. Физика 2 0 13 

15. Физическая культура 12 4 5 

16 Химия 6 2 4 

17 Экология 15 5 3 

18 Экономика 30 10 4 

19 МХК 4 0 3 

20 Испанский язык 1 1 0 

Всего 445 150 70 

 

       

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

предметам приняли участие 445 человек  (2019/2020 уч. г. – 150; 2018/2019 уч. г. – 70; 

2017/2018 уч. г. – 98) обучающихся, что составило 66 % (2019/2020 уч. г. - 22 %; 

2018/2019 уч. г. -  11% ; 2017/2018 уч. г. – 15 %) от общего количества обучающихся  6-11 

классов, с учетом, что обучающийся принимал участие в олимпиаде по нескольким 

предметам. 

 

Мониторинг результатов участия в муниципальном  этапе ВСОШ  за 3-и года. 

 

 Победители Призеры Итого победителей и 

призеров 

                   Год 

Предмет  

2018 -

2019 

2019 -

2020 

2020 -

2021 

2018 -

2019 

2019 -

2020 

2020 -

2021 

2018 -

2019 

2019 -

2020 

2020 -

2021 

Русский язык 0 0 0 0 1 10 0 1 10 

Английский 

язык 

0 0 0 1 7 10 1 7 10 

Биология 0 0 0 5 9 9 5 9 9 



Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Литература 0 0 1 3 3 14 3 3 15 

Математика 0 0 0 0 1 2 0 1 2 

Обществознание 0 0 0 3 18 14 3 18 14 

ОБЖ 1 0 0 1 2 4 2 2 4 

Право 0 0 0 1 1 3 1 1 3 

Технология 0 2 0 2 3 3 2 5 3 

Экология 0 0 1 0 0 4 0 0 5 

Химия 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Физическая 

культура 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 

ОПД и ПЗ - - - 2 - - 2 - - 

Экономика 1 - 0 1 3 0 2 3 0 

Китайский язык - -  - 1  - 1  

География - - - - - 1 - - 1 

Испанский язык - - - - - 1 - - 1 

МХК - - - - - 1 - - 1 

ИТОГО 2 2 2 20 50 80 22 52 82 

 

Выводы: 

         1. Победителями и призерами муниципального этапа 2020/2021  уч. г.  стали 82 

обучающихся - 18 % (в 2019/2020 уч г. – 52 человека - 35 %; 2018/2019  уч. г. - 22 человека 

– 31%; 2017/2018 уч. г. – 29 человека – 16%;) от количества участников, то есть каждый 

пятый  участник.  

        2. Победителями стали – 2020/2021 уч. год – 2 чел. - (2019/2020 – 2 чел. – 3 %; 

2018/2019 – 2 чел  - 3 %; 2017/2018 - 4 чел.- 4 %;),  призёрами стали – 2020/2-21 уч. г. – 80 

чел. – 18 % (2019/2020 – 50 чел. – 29 %; 2018/2019 – 20 чел. – 29 %; 2017/2018 – 25 чел. – 

26% ) от количества участвующих. 

       3. Победили и призеры: 6-9 классы – 48 человека, что составляет 11 % от принявших 

участие в муниципальном этапе ВОШ;  10-11 классы – 34 человек, что составляет  7,6 % 

      4. По результатам муниципального этапа, в соответствии с рейтингом на портале 

mosregtest.ru сформирована команда обучающихся для участия в региональнном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.     

       

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЁРЫ  

Муниципального этапа  ВсОШ по общеобразовательным предметам 

 в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество Класс  Статус Учитель 

Литература 

1 Маркосян Эмилия Артуровна 7 В призёр Горишняя Елена Александровна 

2 Семёнова  Ксения Романовна 7 А призёр  

 

Кудрицкая Светлана Алексеевна 
3 Малькова Вера Сергеевна 9 Г призёр 

4 Урбанович Ольга Сергеевна 9 Д призёр 

5 Пронина Светлана Сергеевна 9 Г призёр 

6 Ефимова Татьяна Валерьевна 10 Б призёр 

7 Слепова Анастасия 

Владимировна 

10 Б призёр 

8 Кирасова  Александра  

Игоревна 

8В призёр  

Рузанкина Валентина 

Анатольевна 9 Разенкова  Аполлинария  

Михайловна 

8В призёр 

10 Талыбова  Джамиля  Сафихан 8В призёр 



11 Гайдученко Илья  Андреевич 8Б победитель  

Бобылева Людмила 

Валентиновна 
12 Комиссаров Артем 

Дмитриевич 

9 В призер 

13 Медведева Александра 

Николаевна 

11 Б призёр 

14 Гусева Анна Дмитриевна 10 А призёр Булатова Елена Юрьевна 

15 Аксенова Анжела Андреевна 11 А призёр Волосатова Наталья Ивановна 

Русский язык 

16 Сараева Маргарита 

Валерьевна 

8 Г призёр Горишняя Елена Александровна 

17 Кочубей Анастасия 

Витальевна 

8 А призёр Белова Ольга Геннадьевна 

18 Бирюкова Анастасия 

Сергеевна 

8 В призёр  

 

Рузанкина Валентина 

Анатольевна 

 

19 Фазлуллина Аделя Анясовна 8 В призёр 

20 Талыбова Джамиля Сафихан 8 В призёр 

21 Назаренко Дарья Тарасовна 8 Д призёр 

22 Кушниренко Дарья 

Алексеевна 

8 В призёр 

23 Кузнецова Варвара 

Алексеевна 

8 В призёр 

24 Ковалев Дмитрий 

Вячеславович 

8 Б призёр Бобылева Людмила 

Валентиновна 

25 Медведева Александра 

Николаевна 

11 Б призёр 

Математика 

26 Андреев Илья Андреевич 9 Г призёр Овчаренко Татьяна 

Владиславовна 

27 Ларионов Дмитрий Сергеевич 10 А призёр Каленская Галина Ивановна 

Английский язык 

28 Мозольков Михаил 

Евгеньевич 

7-а призёр Путяйкина Любовь Петровна 

29 Кельман Глеб Вадимович 7-б призёр  

Кузнецова Любовь 

Александровна 
30 Мухин Артем Иванович 8-б призёр 

31 Рашитханова Лейла 

Салиховна 

8-а призёр 

32 Хасанов Иван Васильевич 10б призёр  

Серёгина Наталья Анатольевна 33 Зборовский Ростислав 

Сергеевич 

10б призёр 

34 Хашагульгова Лина 

Муслимовна 

10а призёр 

35 Волобуев Артём Денисович 11а призёр  

Григорьева Анастасия Сергеевна 36 Гоголь Мария Сергеевна 11б призёр 

37 Борисова Екатерина 

Андреевна 

11б призёр 

Испанский язык 

38 Ластоверова Арина 11 Б призёр Серёгина Наталья Анатольевна 

История 

39 Ковалев Дмитрий 

Вячеславович  

8 Б призёр Чекушин Роман Владимирвич 

40 Аксенова Анжела Андреевна 11 А призёр 

 Искусство (МХК) 

41 Варагаш Юлия Олеговна 11 А призёр Чекушин Роман Владимирвич 

 

Обществознание 

42 Рашитханова Лейла 

Салиховна 

8 А призёр  

 



43 Елисейкин Станислав 

Юрьевич 

9 Г призёр  

 

 

 

 

Гришина Светлана Алексеевна 

44 Гошко Константин Сергеевич 9 А призёр 

45 Урбанович Ольга Сергеевна 9 Д призёр 

46 Рыбакова Алина Максимовна 9 В призёр 

47 Рябова Юлия Александровна 9 Д призёр 

48 Зайцева Дарья Александровна 9 В призёр 

49 Титов Александр Алексеевич 10 А призёр 

50 Хасанов Иван Васильевич 10 Б призёр 

51 Хашагульгова Лина 

Муслимовна 

10 А призёр 

52 Федосейкин Сергей Юрьевич 10 Б призёр 

53 Рыкалина Ангелина 

Владимировна 

10 А призёр 

54 Худицкий Илья Алексеевич 11 Б призёр 

55 Варагаш Юлия Олеговна 11 А призёр 

Право 

56 Никифоров Даниил 

Дмитриевич 

9 А призёр  

Гришина Светлана Алексеевна 

57 Ершова Ольга Алексеевна 9 В призёр 

58 Варагаш Юлия Олеговна 11 А призёр 

Биология 

59 Долгова Елена Евгеньевна 8 Б призёр Пономарь Людмила 

Александровна 60 Рашитханова Лейла 

Салиховна 

8 А призёр 

61 Пронина Светлана Сергеевна  9 Г призёр  

Баринова Татьяна Николаевна 62 Рыкалина Ангелина 

Владимировна 

10 А призёр 

63 Билюкина Алина Олеговна 10 А призёр 

64 Ушкало Эдуард 

Станиславович 

10 Б призёр 

65 Волобуев Артём Денисович 11 А призёр  

Козадаева Людмила Викторовна 66 Баздырева Ульяна Витальевна 11 Б призёр 

67 Романова Доминика  

Алексеевна 

11 А призёр 

Экология 

6

8 

Волобуев Артём Денисович 11 А победитель Козадаева Людмила 

Викторовна 

6

9 

Баздырева Ульяна Витальевна 11 Б призёр 

7

0 

Талыбова Джамиля Сафихан 8 В призёр Баринова Татьяна Николаевна 

7

1 

Ахтямова Арина Рустамовна 9 А призёр Пономарь Людмила 

Александровна 

7

2 

Пронина Светлана Сергеевна  9 Г призёр Волкова Марина Антоновна 

Химия 

7

3 

Чмиль Анна Сергеевна 8 Г призёр Волкова Марина Антоновна 

География 

7

4 

Гайдученко Илья  Андреевич 8Б призёр Сатаева Елена Геогргиевна 

Технология 

7

5 

Кочубей Анастасия Витальевна 8 А призёр Оськина Наталья Николаевна 

7

6 

Галочкин Мирон Сергеевич 7 В призёр Луковка Виктор Иванович 



7

7 

Гошко Константин Сергеевич 9 Г призёр 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7

8 

Воробьева Татьяна Николаевна 8В призёр  

Старкова Мария Андреевна 

7

9 

Мелёхин Лев Николаевич 8Д призёр 

8

0 

Гайдученко Илья Андреевич 8Б призёр 

8

1 

Ковалев Дмитрий Вячеславович 8Б призер 

Физическая культура 

8

2 

Васильева Варвара Александровна 10 А призёр Черемисин Илья Геннадьевич 

 

 

 

 

 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 

Мониторинг участия обучающихся гимназии в региональном этапе ВсОШ  за три 

года 

 

Год Число 

участнико

в 

Предмет Ф.И./класс 

участника 

Результат Учитель 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

10/1-

победител

ь 

2-призера 

Обществозна-

ние 

Рашитханов Руслан/ 

11Б 
победитель Гришина С.А. 

Сатаев Илья участник 

Технология Надеждин Артем/ 9 Г призер Луковка В.И. 

ОПД и ПЗ Рашитханов Руслан/ 

11Б 
призер Кравченко 

Н.Ю. 

Литература Шурупова Анна участник Алексеева Н.В. 

Степина Валерия участник Бобылева Л.В. 

Тарасова Анастасия участник 

Экономика Рашитханов Руслан участник Кравченко 

Н.Ю. Романова Доминика участник 

Романчева Анастасия участник 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

10/ 

4 призера 

 

 

Обществозна-

ние 

Худицкий Илья/ 10Б участник Гришина С.А. 

Литература Шурупова Анна/  10Б призер Бобылева Л.В. 

Романова  

Александра/11 Б 

участник Рузанкина В.А. 

Экономика Савинов Никита/ 8А призер Старкова М.А. 

Романова  

Доминика/ 10 А 

участник Кравченко 

Н.Ю. 

Медведева 

Александра/10 А 

участник 

Технология Савинов Никита/ 8А призер Луковка В.И. 

Гошко Константин/8 А участник 

Кузьмин Игорь/ 11 Б призер 

Китайский 

язык 

Алатарская София участник Серегина Н.А. 

  Литература Пронина Светлана/9Г участник Кудрицкая С.А. 



 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

13/ 

2 призера 

Слепова Анастасия/10Б участник 

Комиссаров Артем/9В участник Бобылева Л.В.. 

Шурупова Анна/11Б участник 

Обществозна-

ние 

Гошко Константин/9 А участник Гришина С.А. 

Елисейкин 

Станислав/9Г 

участник 

Урбанович Ольга/9Д участник 

Хашагульгова 

Лина/10А 

призер 

Худицкий Илья/ 11Б участник 

Технология Гошко Константин/9А призёр Луковка В.И. 

Экология Волобуев Артем/11А участник Козадаева Л.В. 

Баздырева Ульяна/11Б участник 

Экономика Кузнецов Максим/11Б участник Кравченко 

Н.Ю. 

 

                Выводы:  

         1. За три года эффективность участия составляет:    2018 – 2019 уч. год – 30 %;  2019 

– 2020 уч.    

 год – 40 %    2020-2021 уч. год – 15 % 

         2. Стабильное качество   участия показывают ученики Гришиной С.А. -учитель 

обществознания,  

          Луковки В.И – учитель технологии 

В 2020 – 2021 учебном году 23 обучающихся проходили курсы подготовки к ВСОШ 

посредством онлайн – платформы «Взлет» по четырем предметам: русский язык, 

математика, английский язык, обществознание (всего 40 мест). 

 

Комплексная олимпиада по истории, обществознанию и праву 
(24.08.20 – 07.09.20) 

 
Класс Общее количество 

участников 

Количество победителей 

Ф.И./класс 

Количество призёров 

Ф.И./класс 

8 4 - 1- Гукасов Александр/8 В 

9 15 2 – Миронов Тимофей/9 А 

Земляков Андрей/9 Г 

 

1- Малькова Вера/9 Г 

10 13 - - 

11 9 - 1 – Рыкалина Ангелина/10 А 

Итого 41 2 3 

 

Подмосковная олимпиада школьников 

в 2020 – 2021 учебном году 
(25.11. – 25.12.20) 

 
Наименование Приняли 

участие 

Призёров Победителей 

Муниципальный этап 310 0 0 

Региональный этап 5 0 4 

История и музеи Великой 

Отечественной войны: 

7 Б – Гладких П. 

8 А – Агабабян В. 

8 Б – Куленченко Н. 

8 В – Кушниренко Д. 

    



Весенняя онлайн – олимпиада по общеобразовательным предметам 

Школьный этап 
(10.03. – 06.05.21) 

 
№ п/п Предмет Приняли 

участие 

Призёров Победителей 

1 Математика 312 54 20 

2 История 121 54 11 

3 Право 37 9 3 

4 Физика 103 23 8 

5 Биология 103 20 9 

6 Химия 38 11 3 

7 География 101 24 6 

 

 

 

Участие в международных, всероссийских, региональных олимпиадах школьников  

по общеобразовательным предметам 

 

Название олимпиады ФИО участника Класс Результат участника 

(победитель,призер,  

участник) 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников 

«РОСАТОМ» 

Ларичева Екатерина 11 Б Диплом призёра 3 

степени 

Онлайн этап олимпиады ФИЗТЕХ  Ларичева Екатерина 11 Б Диплом призёра 3 

степени 

60-ая Выездная физико- 

математическая олимпиада МФТИ 

по физике. 

Ларичева Екатерина 11 Б Участник 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» по профилю « 

Робототехника – 2020/2021» 

Ларичева Екатерина 11 Б Участник 

заключительного 

этапа 

Многопрофильная инженерная 

олимипада «Звезда», естественные 

науки 

Ларичева Екатерина 11 Б Участник 

заключительного 

этапа 

Открытая городская научно – 

техническая конференция 

«Инженеры будущего» 

Ларичева Екатерина 11 Б Участник 

заключительного 

этапа 

 Международная олимпиада по 

ОБЖ, апрель 2021 

Старкова Виктория 5Г 1 место 

Галочкин Мирон 7В 2 место 

Паламарчук Егор 5В 1 место 

Косенко София 8А 2 место 

Ефимова Татьяна 10б 1 место 

Кочубей Анастасия 8А 1 место 

Всероссийская интернет-олимпиада 

на знание правил дорожного 

движения, декабрь 2020 

Команда (старшая 

возрастая группа): 

Рыжкова София 

Шурупова Мила 

Строчек Алексей 

Иванцов Андрей 

 

5В Участники 

Команда (младшая 

возрастная группа): 

Целоусова Анастасия 

Петров Дмитрий 

Подбегалин Никита 

4Д Участники 



Хачатрян Арам 

Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру по русскому 

языку. 

Воробьева Татьяна 8 В Победитель 

Стрельцов Роман 5 Д Победитель 

Фомин Роман 5 Д Победитель 

Маркосян Эмилия 7 В Победитель 

Журавлёва Дарья 7 В Победитель 

Афанасьев Владимир 7 В Победитель 

Галочкин Мирон 7 В Победитель 

Иванов Петр 7 В Победитель 

Гочелашвили Сантиана 7 В Победитель 

Скиба Мария 7 В Победитель 

Сараева Маргарита 8 Г Победитель 

Чмиль Анна 

Гулько Вероника 

8 Г 

8 Г 

Победитель 

Победитель 

Воробьёва Александра 8 Г Победитель 

Данилович Виктория 8 Г Победитель 

Страздина Юля 8 Г Победитель 

Заплаткина Дарья 8 Г Победитель 

Садаева Сабира 8 Г Победитель 

Мкртчян Зара 8 Г Победитель 

Айвазян Левон 8 Г Победитель 

Кокшаров Алексей 8 Г Победитель 

Лампига Ярослава 9 Б Победитель 

Сенюшкина Дарья 9 Б Победитель 

Харьков Роман 9 Б Победитель 

Магомедов Дамир 9 Б Победитель 

Омаров Тимур 9 Б Победитель 

Абдурахимов 

Джасурбек 

9 Б Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада  

Учи.ру по математике для учеников 

1 – 9 классах 

Ордоков Алихан 5 Г Победитель 

Костына Глеб 5 Г Победитель 

Климов Данила 5 Г Победитель 

Маренкова Дарья 5 Г Победитель 

Мулыгин Артём 5 Г Победитель 

   

Парфёнов Дмитрий 5 Г Призёр 

Высоцкий Илья 5 Г Призёр 

Мячина Виктория 5 Г Призёр 

Кочубей Роман 5 Г Призёр 

Афанасьева Мария 5 Г Призёр 

Блинов Дмитрий 8 Г Победитель 

Страздина Юлия 8 Г Победитель 

Талыбова Джамиля 8 В Победитель 

Панина Лада 8 В Победитель 

Фазллулина Адель 8 В Победитель 

Воробьёва Татьяна 8 В Призёр 

Лукоянов Степан 8 В Призёр 

Мкртчян Зара 8 Г Призёр 

Тищенко Тимофей 8 Г Призёр 

Садаева Сабира 8 Г Призёр 

Андреев Илья 9 Г Победитель 

Медведев Владимир 9 Г Победитель 

Стёпырева Софья 9 Г Победитель 

Старкова Екатерина 9 Г Призёр 

IV Международная оглайн-

олимпиада по математике для 

Андреев Илья 9 Г Победитель 

Воробьёва Татьяна 8 В Победитель 



учащихся 1 – 11 классов 

BRICSMATH.COM 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийский игры на Учи.ру по 

математике» для учащихся 1 – 9 

классов 

Андреев Илья 9 Г Победитель 

Панина Лада 8 В Победитель 

Образовательный марафон 

«Мистические Бермуды» Учи.ру 

Андреев Илья 9 Г 1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада  

по математике» для учащихся 10 – 

11 классов 

Станисавлевич 

Екатерина 

11 Б Участник 

Станисавлевич Милена 11 Б Участник 

Рыбин Никита 11 Б Участник 

Цуцкиридзе Елизавета 11 Б Участник 

Шмидт Арсений 11 Б Участник 

Худицкий Илья 11 Б Участник 

Кузнецов Максим 11 Б Участник 

Сейдариди Ян 11 Б Участник 

Боев Андрей 11 Б Участник 

Беленький Владимир 11 Б Участник 

Саламова Илона 11 Б Участник 

Емелёва Динара 11 Б Участник 

Кукоева Анна 11 Б Участник 

Ластоверова Арина 11 Б Участник 

Смирнова Виктория 11 Б Участник 

Ларичева Екатерина 11 Б Участник 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по английскому языку 

Матвиенко Екатерина  5 Б Победитель 

Роднова Валерия  5 Б Победитель 

Щугорева Мария  5 Б Победитель 

Юлдашев Акбарджон  5 Б Призер 

Матвиенко Екатерина  5 Б Диплом победителя 

Роднова Валерия  5 Б Диплом победителя 

Щугорева Мария  5 Б Диплом победителя 

Туляков Кирилл  5 Б Сертификат 

Тютин Сергей  5 Б Сертификат 

Юлдашев Акбарджон  5 Б Похвальная грамота 

Громов Антон  6 Г Участник  

Гулин Даниил  6 Г Участник  

Лискунов Вячеслав  6 Г Участник  

Андронников Иван  7 А Участник  

Белоусова Алена  7 А Сертификат 

Гаджиагаев Гейдар  7 А Участник  

Макаров Даниил  7 А Участник  

Маминов Дмитрий  7 А Участник  

Мозольков Михаил  7 А Участник  

Алтынова Виктория  7 В Участник  

Селина Анастасия  7 В Участник  

Гулик Анастасия  7 Г Участник  

Тележкина Анастасия  7 Г Участник  

Маркосян Мария  8 Д Участник 

Петряшкина Алина  8 Д Участник  

Абдурахимов 

Джасурбек  

9 Б Участник  

Баранников Антон  9 Б Участник  

Афонин Алексей  9 Б Участник  

Макарикова Марта  9 Б Участник  

Омаров Тимур  9 Б Участник  

Садаева Ямина  9 Б Участник  



Харьков Роман  9 Б Участник  

Всероссийская олимпиада 

«Календарь природы» 

Маланичева Анастасия  6 Г призер 

Региональная олимпиада «Тайны 

природы» 

Маланичева Анастасия  6 Г победитель 

Культенко Лариса  6Г призер 

Фалахи Диана  6Г призер 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСЫ 

Участие в муниципальных творческих конкурсах, конференциях, 

выставках 

 
№ Название конкурса Количество 

участников 

Результат ФИО учителя 

1. Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса 

сочинений в 4-11 классах  

4 Призёры:   

Кравчук Софья, 

Матвеенко Екатерина 

Левшаков Платон, 

Сараева Маргарита  

 

Кудрицкая С.А. 

Алексеева Н.В. 

 

Горишняя Е.А. 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского 

литературного конкурса 

«Класс!»  

2 Участники: Чмиль Анна 

Быстров Станислав 

Горишняя Е.А. 

3. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

«Без срока давности» 

 

4 Призёры: 

 Медведева Александра 

Талыбова Джимиля  

Разенкова Аполлинария 

Участник: Левшаков Платон 

 

Бобылева Л.В. 

Рузанкина В.А. 

Булатова Е.Ю 

Алексеева Н.В. 

4. Муниципальный этап 

Регионального детского 

писательского 

конкурса в Одинцовском 

городском округе 

 

5 Призёры: 

Волосатова Василиса 

Коновалова Мария 

Артюхова Елена 

Медведева Александра 

Иванов Илья 

 

Волосатова Н.И. 

Есина Т.И. 

Кудрицкая С.А 

Бобылева Л.В. 

Рузанкина В.А. 

5. Муниципальный конкурс 

рисунка «Права человека 

глазами ребенка» 

 

6 Победитель:  

Евстигнеев Евгений 

Призёры: 

Целоусрва Анастасия 

Волосатова Василиса 

Высоцкий Илья 

Широкова Полина 

Лиманская Алина 

 

Синичук Л.А. 

 

Алексеева Е.С. 

Волосатова Н.И. 

Саженова Г.А. 

6. XLII окружной  весенний 

творческий конкурс юных 

поэтов Одинцовского 

городского округа 

1 1 место: Иванов Илья Рузанкина В.А. 



7. 

 

Зональная декада 

иностранного языка для 

школьников и педагогов 

«Но беспристрастное 

преданье твой славный 

подвиг сохранит» 

10 1 место: 

Ковалев Дмитрий 

Рыбакова Алина 

Асоян Светлана 

Маркосян Мария 

Иванцов Андрей 

Призёры: 

Кушниренко Дарья 

Кушниренко Илья 

Липатова Екатерина 

Гукасов Саша 

Рашитханова Лейла 

Участники: Хуцишвили София 

 

 

Кузнецова Л.А. 

Григорьева А.С. 

 

Путяйкина Л.П. 

Жмурова Е.В. 

 

Григорян А.Г. 

Кузнецова Л.А. 

 

 

Григорьева А.С. 

Жмурова Е.В. 

 

8. Муниципальный 

творческий проект на 

иностранном языке «Родину 

любить! Память 

сохранить!» 

1 Победитель: Гоголь Мария Григорьева А.С. 

9. Муниципальный конкурс 

рисунка «Здоровое 

питание» 

5 Участники: Сливкова Милана 

Артюхова Елена 

Удачина Софья 

Сливкова Милана 

Мандрыкина Екатерина 

Саженова Г.А. 

1

0. 

Муниципальный конкурс 

экологических плакатов и 

рисунков «Береги лес от 

пожара» 

3 Призер: Семенова Ксения 

Участники: Высоцкий Илья 

Широкова Полина 

Саженова Г.А. 

1

1. 

Муниципальный конкурс 

рисунка «Кибервызов» 

3 Участники: Широкова Полина 

Медведева Александра 

Иншакова Елизавета 

Саженова Г.А. 

1

2. 

Муниципальный конкурс по 

созданию социальной 

рекламы  «Осторожно 

мошенники!» 

4 1 место: Мануилова Эльмира  

2 место: Воробьева Татьяна 

Разенкова Аполлинария 

3 место: Лустина Александра 

Саженова Г.А. 

1

3. 

Ежегодный Окружной 

конкурс детского рисунка 

«Космическая заря» 

3 2 место: Пытина Варвара 

Участники: Хащак Даниил 

Волосатова Василиса 

 

Саженова Г.А. 

1

4. 

Муниципальный конкурс 

деетского патриотического 

рисунка «Что такое подвиг» 

1 3 место: Дементьев Максим Саженова Г.А. 

1

5. 

Районный конкурс «День 

Земли» 

4 этап. Конкурс 

экологических плакатов 

10  

 

4) 3 место:  Семенова Ксения 

 

 

 

Саженова Г.А. 

 

1

6. 

Муниципальный конкурс по 

математике 

«Математический 

калейдоскоп» 

8 Призеры:  

Ворошков Артём 

Парфёнов Дмитрий 

Левшаков Платон 

 

Каленская Г.И. 

Овчаренко Т.В. 

Силаева И.В. 

1

7. 

Муниципальный конкурс  

«X Менделеевский турнир» 

10 Победитель: Пронина Светлана Волкова М.А. 

1

8. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Познаем Россию и мир с 

Русским географическим 

обществом»! 

1 Участник: Осокин Владислав Козадаева Л.В. 



1

9. 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс 

«Напиши свою сказку» 

2 Лымарь Елизавета и 

Шишкарева Валерия 

Козадаева Л.В. 

Выставки 

1. Районная выставка «Юные 

техники» 

1) Номинация: 

«Экспериментальные 

модели, конструкции» 

2) Номинация: «Военная 

техника» 

3) Номинация: «Транспорт» 

 

5  

 

1) 1 место: Гошко Константин 

2) 1 место: Лысов Михаил, 

Исаев Дмитрий, 

Барыльников Никита 

3) 1 место: Задорожный Матвей 

 

 

 

Луковка В.И. 

2. Районная выставка «Школа 

мастерства» 

1) Номинация: 

«Выжигание» 

«Выпиливание» 

4 1 место: Мальцев Семен, 

Бирюков Иван, Тиунов Максим 

3 место: Воробьев Николай 

Луковка В.И. 

 

 

Участие в дистанционных творческих конкурсах, олимпиадах 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 
Результат 

1 XII Международном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «СТАРТ В НАУКЕ». 

1 Диплом II степени: Шурупова Мила 

(Старкова М.А.) 

2 Фестиваль цифрового и технического 

творчества школьников в номинации 

«Робототехника» 

1 Победитель:Левшаков Платон 

3 Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

 

Вснроссийский детско-юношеский 

литературный кокурс 

 

 

14 По Российской Федерации:  

1 место: Волосатова Василиса 

3 место: Вангну Дия 

По ЦФО: 

1 место: Сыренкова Полина 

2 место:Ельцова Анрина 

3 место: Макаренко Виктория 

 По Московской области: 

1 место: Буну Константин 

2 место:.Гатауллина Мария 

 3 место: Коростклева Надежда 

По Одинцовскому округу: 

1 место: Новиков Максим 

2 место: Сальников Владимир 

3 место: Трифонова Дорофея 

4 Региональный конкурс «Класс!»  Участники: Чмиль Анна 

Быстров Станислав 

5 Областной конкурс рисунка 

«Экоподмосковье – 2020» 

3 Участники: Лампига Ярослава 

Сливкова Милана  

Примечаева Ангелина 

6 Московский областной конкурс рисунка 

«ЖКХ глазами детей» 

2 Участники: Медведева Александра 

Примечаева Ангелина 

7 Всероссйский конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» 

2 Участники: Разенкова Аполлинария 

Медведева Александра 

8 II Международный конкурс детско – 

юношеского рисунка «Мир без войны» 

3 Участники: Лампига Ярослава  

Пытина Варвара 

Широкова Полина 



9 Международный дистанционный 

конкурс по биологии «Олимпис»  2021. 

Весенняя сессия 

1 

 

 

1. Диплом I степени: Ковалев Дмитрий 

(Пономарь Л.А.) 

 

10 Международный дистанционный 

конкурс по математике «Олимпис»  

2021. Весенняя сессия 

1 Диплом I степени: Ковалев Дмитрий 

(Бушуева В.А.) 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Школьный этап. 

 

05 марта  2021 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: 2-4 классы: 10 проектных и исследовательских 

работ 

                                                                     5 – 11 классы: 13 работ. 

   Общее количество участников – 30 (авторы и соавторы). В рамках конференции  

работали следующие секции: 

         1. «Первые шаги в науку» - 10 работ 

 2. «Человек и природа» - 3 работы 

 3. «Культурное наследие» - 1 работа 

 4. «Дело мастера боится» -  3 работы 

 5. «Мир без границ» - 1 работы 

     6. «Ключ к историческому олимпу» - 1 работа 

 7. «Социальный контекст» - 2 работы 

     8. «Безопасность и здоровье человека» - 1 работа 

 

Муниципальный этап 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Статус Ф.И.О. учителя 

Секция «Первые шаги в науке» 3 класс 

1 Козяйкина Вера Лауреат I степени Ширинова А. А.  

2 Кутузов Платон Лауреат II степени Ширинова А. А. 

3 Трегубенко Алина Лауреат II степени Бочарова А. А. 

4 Зуева Валерия Победитель Волосатова Н. И. 

5 Климова Анастасия  Лауреат I степени Есина Т. И. 

6 Романова Полина  Лауреат I степени Ширинова А. А. 

Секция «Первые шаги в науке» 4 класс 

7 Целоусова Анастасия Лауреат I степени Алексеева Е. С. 

Секция "Безопасность и здоровье человека" (ОБЖ) 

8 Шурупова Мила Победитель Старкова М.А. 

Секция «Дело мастера боится» 

9 Гайдученко Илья Лауреат 3 степени Луковка В.И. 

Секция «Ключ к историческому Олимпу» 

10 Климов Даниил Лауреат II степени Степырева Е.С. 

Секция «Мир без границ» (английский, немецкий, французский язык) 

11 Разенкова Аполлинария, 

Сингх Моника, 

Кравчук Софья 

Победители Серегина НА 

Кудрицкая СА 

Секция «Социальный контекст» 

12 Бабкова Екатерина Участник Гришина С.А. 

Секции «Человек и природа» 

13 Боровинская Арина, 

Урбанович Ольга 

Победители Козадаева Л.В. 

 

 



Общее число членов ШНОО 

«Умники и Умницы» 

2018 -2019 уч.год 2019 -2020 уч.год 2020 -2021 уч.год 

426 488  

Число участников школьного 

научного общества.  

(старшее + среднее + младшее 

звено) 

16 + 155 + 293 42 + 151 + 295 45 + 152 + 295 

Число участников районной НПК 

( 1-4 / 5 – 11 классы) 

6/15 7/8 7/9 

Число победителей, призеров и 

лауреатов  районной  НПК 

1/19 4/10 7/8 

Эффективность участия  95% 94 % 94% 

 

 

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 регионального, международного  уровня 

        - диагностика склонностей учащихся 

      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. 

 

 

 

 

Задачи гимназии по работе с одаренными детьми на 2021-2022 учебный год. 

 

1. Продолжить работу по развитию одаренности учащихся гимназии. 

2. Продолжить работу Научного общества. 

3. Проводить ежегодные гимназические научно-исследовательские конференции. 

4. Поощрять педагогов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 

5. Активно вовлекать учащихся в проведение предметных олимпиад, конкурсов. 

6. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одаренного 

ребенка. 

7. Создать условия для самореализации одаренных детей. 

8. Разрабатывать и внедрять прогрессивные технологии в работе с одаренными 

учащимися. 

Рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о 

работе со всеми детьми, т.е. о максимальном развитии познавательных способностей 

каждого ребенка. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В 2020-2021уч. 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 1.09.2020 г. в 20 классах начальной школы обучалось 607 учеников. На конец 

учебного года в начальной школе насчитывалось 610 учеников 

               Из 610 учеников аттестовано 448 ученика (2 - 4 классы). 

 У учащихся первых классов (162 человек, -   безотметочная аттестация). 

                 На «отлично» закончили учебный год 53 человека (13%). 

 На 4-5 закончили учебный год 266 человека (59 %).                 

 Качество успеваемости учащихся начальных классов в 2020-2021 учебном году 

составляет 72%.  

 

 

 

 

 

               Анализ успеваемости начальных классов в 2020-2021 учебном году 

 

Результаты по триместрам 

 всего отл % хорош % неуспев % Ср % 



балл кач-

ва 

1трим/2 Пар 150 25 17 87 58 2 1 4,5 75 

1трим/3 Пар 142 16 11 80 57 4 3 4,5 68 

1трим/4 Пар 153 16 10 83 54 3 2 4,4 65 

1трим/НОО 445 57 13 250 56 9 2 4,5 69 

2 трим/2 Пар 154 16 10 89 58 2 1 4,5 68 

2трим/3 Пар 142 14 10 80 56 3 2 4,4 66 

2трим/4 Пар 154 18 12 82 53 1 1 4,4 65 

2трим/НОО 450 48 11 251 56 6 1 4,5 66 

3трим/2 Пар 150 15 10 93 62 2 1 4,6 72 

3трим/3 Пар 141 15 11 82 58 2 1 4,5 69 

3трим/4 Пар 154 16 10 81 53 6 4 4,4 63 

3трим/НОО 445 46 10 256 58 10 2 4,5 68 

2 Пар 153 20 13 94 61 0 0 4,6 75 

3 Пар 141 16 11 84 60 2 1 4,5 71 

4 Пар 154 17 11 88 57 0 0 4,4 68 

НОО 448 53 12 266 59 2 1 4,5 72 

                     
Учебный год закончили с неудовлетворительными оценками 2 обучающихся начальных 

классов (1 триместр- 9 человек). Они переведены в последующий класс с академической 

задолженностью. Для погашение академической задолженность учителями разработаны 

индивидуальные планы занятий в летнее время.  

На конец учебного года прослеживается повышение показателей качества знаний по 

сравнению с предыдущими триместрами и понижение количества   обучающихся     с 

неудовлетворительными оценками в учебном году.           

 

                  Прослеживая динамику качества знаний в течение учебного года в начальных 

классах можно сделать вывод, что обучение на первой ступени образования организовано 

методически грамотно, с использованием современных технологий и требований к 

учебному процессу. 

Динамика успешности обучения в начальной школе за три года. 

 

 2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 2020-2021уч.год 

Отличников 15% 15% 13% 

На «4» и «5» 60% 60% 59% 

Неуспевающих 0.4% 0 1% 

% качества знаний 

 

75% 75% 72% 

 

         Вывод: на протяжении двух   лет прослеживаются стабильные показатели 

результатов успешности обучения в начальной школе. В этом учебном году 

прослеживается понижение качества знаний на 3%   по причине пандемии (многие 

обучающие не смогли вернуться к самостоятельному очному обучению после 

дистанционного обучения под жестким контролем родителей).  

      Два обучающихся Момот Степан (3«А» класс) и     Колибабчук Анна (3«Г» класс) 

переведены в 4-ый класс с академической задолженностью (математика и английский 

язык).  

      Несмотря на повышение уровня подготовки 6-тилетних детей к обучению в школе, 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.  

        Полученные   результаты успешности обучения   в 2020-2021 учебном году 

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 начальных классов  по итогам 

 2020-2021 учебного года. 

 

Результаты входного / итогового контроля по русскому языку и математике   

 ( 1 класс) 

Предмет/ 

баллы 

                       математика                    Русский язык 

входной итоговый входной итоговый 

0-3 баллов 

Неприемлемый 

уровень 

0% 0% 0% 0% 

4-8 баллов 

Базовый 

уровень 

13,6% 15% 11,8% 14,6% 

9-12 баллов 

Повышенный 

уровень 

86,4% 85% 88,2% 85,4% 

    

ВЫВОД:  обучающиеся 1-ых классов справлялись с заданиями на базовом и повышенном 

уровне, показав стабильные результаты в начале и конце учебного года.  В работах 

наблюдаются частые ошибки в оформлении предложений (большая буква, точка в конце), 

безударная гласная в корне слова. Звуковая характеристика, деление на слоги, ударение - 

на достаточно хорошем уровне. 

Затруднения у первоклассников по-прежнему вызвали задания на логику. По сравнению с 

началом учебного года (входная работа), геометрический материал не вызвал 

затруднение. Для учеников остается пока сложным оформление краткой записи задач. 

 

 

Результаты входного / итогового контроля по русскому языку и математике   

 ( 2 класс) 

Предмет/ 

оценка 

                       математика                    Русский язык 

входной итоговый входной итоговый 

«5» 18,8% 22% 26% 29% 

«4» 55,5% 53% 46% 41% 

«3» 17,7% 17,8% 12% 21% 

 «2» 6,3% 6,1% 13% 7,3% 

успеваемость 92,4% 93,4% 86% 91% 

Качество 

знаний 

74,4% 75,4% 73% 70% 

    

ВЫВОД: в параллели 2-ых классов на протяжении учебного года в контрольных работах   

прослеживаются стабильное качество знаний, количество «2» и «3» и повышение количества 



«5», несмотря на усложнение учебного материала (математика); по русскому языку -  рост 

качества знаний, количества «3» и уменьшение количества «2». 

 

Результаты входного / итогового контроля по русскому языку и математике   

 ( 3 класс) 

Предмет/ 

оценка 

                       математика                    Русский язык 

входной итоговый входной итоговый 

«5» 26% 22% 25% 23% 

«4» 47% 49% 44% 46% 

«3» 25% 26% 27% 23,5% 

 «2» 2% 3% 4% 7,5% 

успеваемость 98% 97% 96% 93% 

Качество 

знаний 

73% 70%  69%  69% 

 

ВЫВОД: в параллели 3-их классов на протяжении учебного года в контрольных работах   

прослеживаются стабильные результаты показателей обученности, несмотря на усложнение 

учебного материала. По русскому языку увеличилось количество «2». 

Результаты входного / итогового контроля по русскому языку и математике   

  ( 4 класс) 

Предмет/ 

оценка 

                       математика                    Русский язык 

входной итоговый входной итоговый 

«5» 27% 20% 24 % 33 % 

«4» 50 % 52% 39 % 49 % 

«3» 20% 24% 31 % 16 % 

 «2» 3 % 4% 9 % 2 % 

успеваемость 97 % 96% 93 % 97 % 

Качество 

знаний 

77 % 72% 62 % 81 % 

 

ВЫВОД: в параллели 4-ых классов на протяжении учебного года в контрольных работах    

прослеживаются понижение качества знаний по математике и повышения качества знаний 

по русскому языку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ  

Анализ РДР 4 класс 24.09.2020 г.  

Цель проведения региональной метапредметной диагностической работы для 

обучающихся  4-х  классов  Московской  области  – 

 охарактеризовать индивидуальный уровень достижения выпускниками начальной 

школы метапредметных результатов обучения на основе анализа способности применить 

отдельные познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные действия при 

работе с текстом.  

Количество участников: 129 

Средний балл: 8,28  

Средний % выполнения:  63.69 

По заданиям:  



№  

задания  

Планируемый метапредметный 

результат  

Кол-во выполнивших  % 

выполнения  

1  Умение находить информацию в 

тексте, данную в неявном виде, 

понимать содержание текста и 

подтекста  

 

74 58 % 

2  Умение интерпретировать   

информацию; умение 

строит устные и 

письменные высказывания 

75 59% 

3   Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (тест)  

84 66% 

4  Извлечение необходимой 

информации из различных 

источников, построение 

рассуждения  

78 61% 

5  Поиск и выделение необходимой 

информации из текста  

33 30% 

6   Умение находить информацию в 

тексте, данную в неявном виде, 

понимать содержание текста и 

подтекста  

 

84 66% 

7  Умение извлекать необходимую 

информацию из текста; построение 

рассуждения  

78 61% 

8  Извлечение необходимой 

информации из различных 

источников; умение устанавливать 

соответствие  

0 

балл 

1 1% 

1 

балл  

5 4% 

2 

балла  

123 95% 

9  Умение извлекать необходимую 

информацию из текста; умение 

задавать вопросы  

0 

балл 

22 16% 

1 

балл  

25 20% 

2 

балла  

82 64% 

10  Умение интерпретировать 

информацию (структурировать, 

переводить текст в таблицу)  

0 

балл 

67 52% 

1 

балл  

1 1% 

2 

балла  

61 47% 



 

Рекомендации.  

Учителям, работающим в 4 классах, необходимо обратить внимание на работу с текстом, 

понимать содержание текста и подтекста. А именно: на умение находить информацию в 

тексте; на поиск и извлечение необходимой информации, данную в неявном виде; на 

умение анализировать информацию, полученную из разных источников, на  умение 

задавать вопросы; на умение находить и интерпретировать информацию, данную в 

неявном виде, на умение строит устные и письменные высказывания. 

Учителям необходимо включать в деятельность на уроках  работу с таблицами. 

Необходимо учить детей:  поиску и извлечению  необходимой информации из таблицы; 

структурировать, переводить текст в таблицу; построению рассуждения; умению 

устанавливать соответствие; умению находить информацию по диаграмме; умению 

определять основание для классификации и установление причинно-следственных связей.  

Анализ РДР 3 класс 23.09.2020 г.  
Количество участников: 127 

Средний балл: 8.59 

Средний % выполнения: 61,36 

По заданиям:  

№  

задания  

Планируемый метапредметный 

результат 

 

Количество 

выполнивших  

% 

выполнения  

1   Умение находить информацию в 

тексте, понимать содержание текста   

 

63 50% 

2  Умение анализировать    

информацию, полученную из 

разных источников  

 

97 76% 

3   Умение находить информацию 

по диаграмме, умение 

интерпретировать информацию  

 

84 66% 

4  Умение составлять предложение на 

заданную тему  

1 

балл 

46 36% 

2 

балла 

81 64% 

5  Умение оценивать информацию  89 70% 

6   Умение находить информацию в 

тексте  

 

86 68% 

7  Умение находить информацию, 

данную в неявном виде  

85 67% 

8  Умение сопоставлять информацию, 

представленную в таблице, с 

текстом, умение оценивать 

информацию  

72 57% 



9  Умение извлекать необходимую 

информацию из таблицы,  

использовать общие приемы 

решения задач в одно действие  

69 54% 

10  Умение устанавливать соответствие, 

построение рассуждения  

1 

балл  

51 40% 

2 

балла  

35 28% 

11  Построение рассуждения, 

установление 

причинноследственных связей  

1 

балл  

16 13% 

2 

балла  

71 56% 

 

Рекомендации  

Учителям, работающим в 3 классах, необходимо обратить внимание на работу с текстом. 

А именно на умение находить информацию в тексте; на поиск и извлечение необходимой 

информации, данную в неявном виде; умение анализировать информацию, полученную из 

разных источников, умение  задавать  вопросы;  умение  находить  и 

 интерпретировать информацию, данную в неявном виде.    

Учителям необходимо включать в деятельность работу с таблицами. Необходимо учить 

детей на поиск и извлечение необходимой информации из таблицы; построение 

рассуждения; умения устанавливать соответствие; умение находить информацию по 

диаграмме, умение определять основание для классификации и установление причинно-

следственных связей.  

 

Анализ РДР 2 класс, дата проведения:  22.09.2020  

Количество участников: 153 

Средний балл: 5,85 

Средний % выполнения: 49,32 

 

По заданиям:  

№  

задания  

Планируемый 

 метапредметный результат 

Количество 

выполнивших  

% 

выполнения  

1  

 Умение находить информацию в 

тексте, понимать содержание текста 30 20% 

2  

 Поиск и извлечение   

необходимой информации из 

таблицы, умение задавать 

вопросы   

 

35 23% 

3  

 Умение находить информацию  

в таблице; построение 

рассуждения; умения 

устанавливать соответствие   

87 57% 

4  

 Умение находить информацию в 

тексте, данную в неявном виде; 

построение рассуждения; умения 

1 

балл  
10 7% 



устанавливать соответствие 
2 

балла  
63 41% 

5  

 Умение находить и  

интерпретировать информацию, 

данную в неявном виде   

74 48% 

6  

 Классификация, умение 

определять основание для 

классификации 

1 

балл  
57 37% 

2 

балла  
40 26% 

7  

 Построение рассуждения, 

установление причинноследственных 

связей   

 

1 

балл  
47 31% 

2 

балла  
53 35% 

 

Рекомендации  

Учителям, работающим во 2 классах, необходимо обратить внимание на работу с текстом. 

А именно на умение находить информацию в тексте; на поиск и извлечение необходимой 

информации, данную в неявном виде; умение задавать вопросы; умение находить и 

интерпретировать информацию, данную в неявном виде.    

Учителям необходимо включать в деятельность работу с таблицами. Необходимо учить 

детей на поиск и извлечение необходимой информации из таблицы; построение 

рассуждения; умения устанавливать соответствие; умение определять основание для 

классификации и установление причинно-следственных связей.  

 

               Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

Приказ № 54 от 12.03.2021 «Об участии учащихся МБОУ Одинцовская гимназия №14 в 

проведении Всероссийских проверочных работ». 

 

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг качества 

образования, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

 

График проведения работ. 

4 класс: 

Русский язык -16, 18 марта 2021 г. 

Математика-25 марта 2021 г.  

Окружающий мир-30 марта 2021 г.  

 

  РУССКИЙ ЯЗЫК 4 классы 

ВПР 2021 РУССКИЙ ЯЗЫК     

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 15 11,03 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 

96 70,59 

  Повысили (Отметка> Отметка по журналу) % 25 18,38 

  Всего 136 100 

Статистика по оценкам % 

Кол-во участников «2» «3»  «4»  «5» % обучен % кач-ва 

136 5,15 16,18 55,15 23,53 95% 79% 

 

 



  МАТЕМАТИКА   4 классы 

ВПР 2021 МАТЕМАТИКА     

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 28 21,37 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 

81 61,83 

  Повысили (Отметка> Отметка по журналу) % 22 16,79 

  Всего 131 100 

Статистика по оценкам % 

Кол-во участников  «2»  «3»  «4» «5» % обучен % кач-ва 

131 2,29 15,27 63,36 19,08 98% 82.5% 

  

  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 классы 

ВПР 2021 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР     

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 25 18,94 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 

83 62,88 

  Повысили (Отметка> Отметка по журналу) % 24 18,18 

  Всего 132 100 

Статистика по оценкам % 

Кол-во участников «2»  «3»  «4» «5» % обучен % кач-ва 

132 0,76 13,64 62,88 22,73 99% 85,5% 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру в 4 

классе было отмечено высокое качество знаний учащихся по русскому языку (79%), 

математике (82,5) и окружающему миру (85,5). Средний показатель понижения 

результатов (11%, 21%, 19%), что свидетельствует о целенаправленной работе учителей 

по подготовке к ВПР, использование в работе на уроках заданий по типу ВПР. 

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

Учителю начальных классов: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 4 классе включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно излагать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения доступными способами 

изучать природу (опыты, наблюдения, эксперименты). 

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них 

математических способностей. 

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей 

начальных классов, скорректировать методическую работу с учетом полученных 

результатов.                     

 



           Введение ФГОС и увеличение учебной нагрузки на уроках заставляет задуматься 

над тем, как поддержать интерес младших школьников к учению. Одним из наиболее 

действенных способов формирования нового отношения к познанию и является 

проведение 

“Декады начальной школы”. Все 10 дней в начальной школе праздничное, приподнятое 

настроение, все дети заняты делом: учатся, творят, играют, соревнуются, обсуждают, 

переживают. “Декада начальной школы” стала частью учебной и внеучебной 

деятельности в начальной школе. 

 

С 01 декабря по 11 декабря 2020 года в МБОУ Одинцовская гимназия № 14 была 

проведена «Декада начальной школы»   

 

Принцип проведения декады начальной школы–каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. Он может попробовать свои силы в различных видах 

деятельности: решать задачи и примеры, сочинять, писать, петь, мастерить, 

фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать. 

Форма проведения декады начальной школы - каждый день декады был посвящен 

одному из школьных предметов. 

 Наименование мероприятия Классы 

в
т
о
р

н
и

к
 

День открытия Декады начальной школы 

       Линейка. 

Открытие предметной декады начальных      классов. 

      - знакомство с планом проведения предметной декады. 

   -развивающее мероприятие (конкурс «Весёлый наборщик» 

 

 

1-4 классы 

 

 

ср
ед

а
 

День каллиграфии 

 

Конкурс «Король и Королева каллиграфии» - по 2 девочки и по 2 

мальчика от каждого класса  

 

 

2-4 классы 

 

ч
ет

в
ер

г
 

День русского языка 

ОЛИМПИАДА по русскому языку 

1-е классы –– олимпиада по русскому языку «Сначала аз да буки…»  

2-е классы – олимпиада по русскому языку «Занимательное 

языкознание»  
3-и классы – олимпиада по русскому языку «Тайны страны 

Языкознания»   
4-е классы – олимпиада по русскому языку «Сокровища русского 

языка»  
 

 

 

 1-4 классы 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

День грамотности 

Диктант «САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ»  

 

3 классы – диктант «Самый грамотный» - пишет весь класс, на 

конкурс предоставляются по три лучших работы (диктует и проверяет 

другой учитель) 

4 классы – диктант «Самый грамотный» пишет весь класс, на 

конкурс предоставляются по три лучших работы (диктует и проверяет 

другой учитель) 

 

 



п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

День литературного чтения 

ОЛИМПИАДА по литературному чтению 

1 классы – олимпиада по литературному чтению  

2 классы – олимпиада по литературному чтению   

3 классы – олимпиада по литературному чтению  

4 классы – олимпиада по литературному чтению  

 1-4 классы 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

Библиотечные уроки 

1-2 классы – библиотечные уроки по плану (Букшпан С. И.) 

Конкурс мини-сочинений 

3-4 классы – конкурс мини-сочинений «Любимый литературный герой» 

- по 3 сочинения от класса 

 

ср
ед

а
 

День математики 

1 классы – математическая олимпиада «Первые шаги в математике»  

2 классы – математическая олимпиада «Занимательная математика»  

 3 классы – математическая олимпиада «В гостях у царицы наук» 

(Ширинова А. А.)  

4 классы – математическая олимпиада «Математический поединок» 

 

ч
ет

в
ер

г
 

День окружающего мира 

1 классы – олимпиада по окружающему миру 

2 классы – олимпиада по окружающему миру    

3 классы – олимпиада по окружающему миру   

4 классы – олимпиада по окружающему миру   

1-4 классы 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Закрытие Декады начальной школы 

Торжественная линейка 

Подведение итогов предметной недели 

Награждение 

1-4 классы 

 

Вторник – открытие предметной декады начальных классов началось с линейки, 

учащиеся прочитали стихотворения о школьных предметах, ребят познакомили с 

программой проведения предметной декады общей презентацией. 

 

Среда– день каллиграфии 

Цель конкурса «Король и королева каллиграфии» 

выявить лучшего каллиграфа в каждом классе. 

Задачи: 
1.проверить умение каллиграфически писать; 

2.Проверить навыки безошибочного списывания печатного текста с соблюдением правил 

переноса. 

Учащимся каждой параллели были предложены тексты для списывания. 

Обучающиеся параллели 1-х классов примут участие в конкурсе во втором полугодии, 

когда будут изучены все буквы русского алфавита и сформированы навыки 

каллиграфического письма предложений и текстов. 

Определены победители 

Четверг и пятница- день русского языка 

С целью расширения знаний учащихся по русскому языку, формирования интереса к 

этому предмету были проведены внеклассные мероприятия по русскому языку во всех 

классах. Мероприятия отличались разнообразием форм проведения, подачей материала по 

русскому языку в игровой, занимательной форме. Провели олимпиады по русскому языку 

для 1-х - 4-х классов. 

    Для учащихся 3-4-х классов учителями был проведён диктант «Самый грамотный», 

который написали все обучающиеся, а для конкурса были отобраны по три работы 

каждого класса.  



Обучающиеся 4 Б класса не принимали участие в написании диктанта, т.к. класс на 

момент проведения диктанта находился на дистанционном обучении в связи с корона 

вирусом. 

Определены победители 

Понедельник и вторник- день литературного чтения 

День литературного чтения начался с литературной викторины(разминки) В этот день 

были проведены олимпиады по литературному чтению. Библиотечные уроки 

способствовали закреплению знаний о произведениях указанных авторов, развитию 

читательской самостоятельности воспитанников, их интерес к чтению, воспитанию 

эстетического вкуса, сплочению детского коллектива, развитии чувства уверенности. По 

всем классам библиотекарь Букшпан С.И.  провела познавательные игры, которые 

способствовали закреплению знаний младших школьников о прочитанных произведениях 

конкретного автора. 

Определены победители 

Обучающиеся 3 «В» класса не принимали участие в конкурсе сочинений по решению 

классного руководителя. 

Обучающиеся 4 «Б» класса на момент проведения конкурса находились на 

дистанционном обучении в связи с корона вирусом 

Среда - день математики. 

Седьмой день декады был посвящён царице наук – математике. 

Всем параллелям были предложены математические олимпиады, включающие задания на 

сообразительность, логику, пространственное мышление, внимание. И задания, 

проверяющие вычислительные навыки. Представленные олимпиады соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся, специфике преподаваемого предмета, 

содержанию образовательной программы по предмету. 

Определены победители дня математики 
      Четверг – день окружающего мира 

Восьмой день - день окружающего мира. Обучающимся всех параллелей были 

предложены олимпиадные задания по окружающему миру, включающие задания на 

сообразительность, внимание. Были вопросы на общую эрудицию, установление 

причинно-следственных связей.  Представленные олимпиады соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, специфике преподаваемого предмета, содержанию 

образовательной программы по предмету. 

Определены победители дня окружающего мира 

Пятница. Закрытие Декады начальной школы 
Все мероприятия были интересны, несли познавательную информацию. Были подобраны 

задания не только развивающего, но и творческого характера, использованы 

разнообразные формы работы и интересный иллюстративный материал, что позволило 

поддерживать интерес у обучающихся в течение всей декады начальной школы.  

На линейке закрытия «Декады начальной школы», были подведены итоги, награждены 

победители и призёры.  

       Во втором полугодии 2020-2021 учебного года были проведены творческие 

конкурсы: конкурс рисунков для 1-х классов «Посмотри, как хорош мир, в котором ты 

живёшь», 

 для 2-4 классов «Красота родной природы в стихотворениях поэтов»  

и метапредметная интеллектуальная олимпиада «Эрудит».  

Для параллели 3-х классов проведён квест «В стране потерянных знаний»,  

Для обучающихся 2-3-х классов развлекательно-познавательное мероприятие «Гостья 

Масленица»  

Творческие конкурсы рисунков проводились с целью формирования у учащихся чувства 

прекрасного, умение видеть красоту вокруг себя, слышать поэтическую речь, развивать 

образное мышление и умение передать поэтическое произведение в иллюстрации, 

созданной группой из 3 человек. 

Результаты подведены  
        Метапредметная интеллектуальная олимпиада «Эрудит» проводилась с целью 

повышения мотивации обучающихся к изучению различных предметов, выявления 

эрудированных детей.  



       Задания межпредметной олимпиады были составлены таким образом, что делался 

акцент на темы и разделы, вызывающие наибольшие трудности в предметных 

олимпиадах, а именно: нестандартные задачи и задания на развитие логического 

мышления, умение объяснять фразеологизмы и пословицы, способность решать 

анаграммы, ребусы, изографы, головоломки.  Максимальное количество баллов – 100. 

Олимпиада выявила необходимость систематической работы над указанными видами 

заданий, формирование умений самостоятельного поиска необходимой информации, а 

также необходимость расширения интеллектуального кругозора учащихся. 

           Педагоги уверены в том, что после проведения предметных и межпредметных 

олимпиад и различных творческих конкурсов у многих учащихся меняется отношение к 

учёбе, появляется заинтересованность в познании нового, усиливается интерес к процессу 

обучения, проявляется терпение, внимание, сплоченность и умение работать в командах.   

Все учителя в ходе предметной декады проявили хорошие организаторские способности, 

создали праздничную творческую атмосферу.  

Предметная декада прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы учителей начальных классов и их воспитанников 

Подводя итоги проведённых мероприятий в рамках предметной декады, можно отметить: 

1.Цели, образовательные, развивающие и воспитывающие, поставленные методическим 

объединением учителей начальных классов в ходе подготовки и проведения Декады, 

выполнены полностью. 

2.Положительными чертами Декады явились: 100 % участие школьников в мероприятиях; 

достаточно хороший методический уровень проведенных мероприятий; представлен 

яркий наглядный материал просветительского и информационного характера. (См. 

Справку о проведении декады начальной школы) 

 

              В соответствии с планом мероприятий по реализации государственного задания 

ГОУ ВО МО Московского государственного областного университета (МГОУ) и в целях 

формирования у школьников культуры речи и ценностного отношения к русскому языку и 

литературе, а также выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в 

МБОУ Одинцовская гимназия № 14 в период с 12.10.2020 по 17.10.2020 был проведен 

школьный этап детского Писательского конкурса. 

Цель и задачи Конкурса  

 Цель Конкурса: создание условий для личностного развития ребёнка посредством 

приобщения к литературному творчеству. 

  Задачи Конкурса:  

выявить наиболее талантливых юных авторов поэтических и прозаических произведений;  

содействовать развитию художественного вкуса;  

пробудить способности к творческому росту, саморазвитию, самовыражению в слове;  

поощрить личностную самобытность участников;  

привлечь детей к активной интеллектуальной деятельности, занятию творчеством, 

интеллектуальному досугу. 

В школьном этапе детского Писательского конкурса приняли участие 14 обучающихся 1-

х, 3-х и  4-х классов. 

 

Участники муниципального этапа детского Писательского конкурса в первой 

возрастной группе (1-4 классы) показали следующий результат: 

Возрастная категория: 1-4 классы (номинация: проза) 

ФИ участника Название произведения Учитель Баллы Статус 

Волосатова 

Василиса 

«На рыбалке» Волосатова 

Н.И. 

8 Лауреат 1 степени 

Возрастная категория: 1-4 классы (номинация: поэзия) 

ФИ участника Название произведения Учитель Баллы Статус 

Коновалова Мария «Данилин виноград» Есина Т.И. 9,5 Лауреат 1 степени 

 



На протяжении 2020-2021 учебного года были проведены конкурсы чтецов: осенний тур, 

зимний тур, весенний тур и конкурс чтецов, посвящённый 76-летию Победы. 

Целью школьного конкурса чтецов является популяризация творчества поэтов, 

содействие раскрытию творческого потенциала учеников младшего школьного возраста, 

привлечение интереса к отечественной литературе. 

1.2. Задачи школьного конкурса чтецов: 

– возрождение традиции звучащего слова; 

– способствование знакомству с литературным наследием, с лучшими образцами                        

поэзии согласно тематике конкурса 

      -–воспитание чувства гордости за свою страну; 

– пробуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

– воспитание культуры чтения; 

– воспитание активной жизненной позиции; 

– формирование умения видеть красоту природы; 

–развитие творческих способностей конкурсантов; 

– развитие навыков выступления перед аудиторией. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 1-4 классов, которые на суд жюри 

представили отрывки из поэтических классических произведений русских авторов, 

декламируемые по памяти. Во время выступления были использованы музыкальное 

сопровождение, костюмы, элементы реквизита. Каждый участник конкурса выступал 

самостоятельно и не прибегал во время выступления к помощи других лиц. Исполнители 

показали достаточно высокий уровень подготовки и смогли донести до зрителей и жюри 

свой эмоциональный настрой, продемонстрировать высокую сценическую и речевую 

культуру. 

- В осеннем туре конкурса чтецов 27.11.2020 

«Унылая пора! Очей очарованье…» 

приняли участие 32 обучающихся 1-4 классов. 

- В зимнем туре конкурса чтецов 11.02.2021 г 

«Волшебница Зима» 

приняли участие 32 обучающихся 1-4 классов. 

-В весеннем туре конкурса чтецов от 31.03.2021 

«К нам весна шагает…» 

приняли участие 42 человека 

В конкурсе чтецов «Нам этот мир завещано беречь» к 9 Мая 12.05.2021 приняли участие 

36 обучающихся 1-4 классов. 

     По решению ШМО учителей начальных классов в этом этапе конкурса принимали 

участие обучающиеся, показавшие лучший результат прочтения поэтических 

произведений. 

    Конкурс чтецов проводится в целях нравственного и патриотического развития, а также 

с целью и воспитания обучающихся начальной школы. Конкурс способствовал 

выявлению и развитию творческого потенциала учеников младшего школьного возраста, 

привлечение интереса к отечественной литературе, помог многим обучающимся 

попробовать свои силы в декламации поэтических произведений со сцены.  

 

Ещё одним направлением в работе с одарёнными детьми является уже традиционная 

научно-практическая конференция младших школьников. 

Дата проведения: 10.03.2021 г. 

В 2020-2021 учебном году учителя начальной школы продолжали работу по научно – 

исследовательской деятельности с учащимися гимназии. 

Целями и задачами проведения конференции является: 

Выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся начальных 

классов 

Распространение инновационного педагогического опыта 

Признание личного вклада отдельными педагогами в развитии одаренных личностей 

учащихся  

С 1 классов проводится работа по выявлению и подготовке интеллектуально и творчески 

одаренных детей. 



Школьная конференция защиты готовых проектных и исследовательских работ младших 

школьников проводится в два этапа: 

этап - заочно-дистанционный (предварительная экспертиза работ); 

этап – публичная защита проектов и исследовательских работ. 

 

В школьной конференции принимали участие следующие участники: 

 

 

 

Учащиеся, по итогам внутришкольного этапа, были отправлены для участия в районном 

туре НПК «Луч» 

Результаты районной НПК 2021 

  

  Целоусова 

Анастасия 

«Эублефары – это 

идеальные питомцы?» 

Исследо

вание 

Алексеева 

Е.С. 

59 Лауреат I степени 

 Козяйкина 

Вера 

«Древнейший продукт 

питания – сыр» 

Исследо

вание 

Ширинова А. 

А.  

59 Лауреат I степени 

 Кутузов 

Платон 

Сладость или гадость? исследо

вание 

Ширинова 

А.А. 

54 Лауреат II 

степени 

 Трегубенко 

Алина 

«Чай – полезный 

напиток 

исследо

вание 

Бочарова А.А. 48 Лауреат II 

степени 

 Зуева 

Валерия 

Великая 

Отечественная война 

в истории моей семьи. 

Исследо

вание 

Волосатова 

Н.И. 

60 Победитель 

 Романова 

Полина 

Максимовн

а 

Домашнее мыло проект Ширина А.А. 58 Лауреат I степени 

 

Вывод: анализ прошедшей конференции показал, что количество участников НПК 7 

человек, из пяти классов начальной школы, что составляет всего 25 % от общего 

№ ФИ 

ученика 

Класс  Научный 

руководит

ель 

Название работы Количеств

о баллов 

Результа

т проект исследовани

е 

1 Климова 

Анастасия 

3 А Есина Т.И. В гостях у 

Бабы Яги 

 52 Победите

ль 

2 Зуева 

Валерия 

3 Б Волосатова 

Н.И. 

 Великая 

Отечественна

я война в 

истории моей 

семьи 

42 Призёр  

3 Трегубенк

о Алина 

3 В Бочарова 

А.А. 

 Чай – 

полезный 

напиток 

44 Призёр  

4 Козяйкина 

Вера 

3Г Ширинова 

А.А. 

 Древнейший 

продукт 

питания - 

сыр 

47 Победите

ль  

5 Кутузов 

Платон 

Ширинова 

А.А. 

 Сладость или 

гадость? 

42 Призёр  

6 Романова 

Полина 

Ширинова 

А.А. 

Домашнее 

мыло 

 44 Призёр  

7 Целоусова 

Анастасия 

4 Д Алексеева 

Е.С. 

 Эублефары – 

идеальные 

питомцы 

54 Победите

ль  



количества. Количество участников увеличилось, но количество классов, из которых дети 

принимают участие в конференции, не изменилось. Таким образом, мала степень 

конгруэнтности работ между обучающимися одной параллели.  

                На заседании ШМО выявлены причины и выдвинуты предложения по 

активизации учителей в этом виде работы с одарёнными детьми. Недостаточно четко 

разработаны механизмы выявления ранней одаренности, зачастую способности детей 

оцениваются по их исполнительности и успеваемости, не принимается во внимание 

уровень личностного развития школьников, их готовность к участию в подобного рода 

мероприятиях. 

 

Обучающиеся начальной школы принимали активное участие в муниципальном 

конкурсе на лучшую творческую работу (школьников) «Права человека глазами 

ребенка». От МБОУ Одинцовская гимназия № 14 были представлены 4 работы, по 

одной в каждой параллели, получившие на школьном этапе наивысшую оценку жюри. 

Итоги муниципального тура: 

 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Баллы Статус Педагог 

Климова Анастасия 

Юрьевна 

3 5 Победитель Есина Т.И. 

Целоусова Анастасия 

Игоревна 

4 4 Призёр I 

степени 

Алексеева Е.С. 

Волосатова Василиса 

Владимировна 

2 3 Призёр II 

степени 

Волосатова Н.И. 

Евстигнеев Евгений 

Сергеевич 

1 5 Победитель Синичук Л.А. 

 

Победитель муниципального тура (Климова А.Ю.) участвовали в областном этапе 

конкурса.(результатов нет) 

 

 

    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.  

 

 

Вывод: Ученики 1-4 классов читают, в основном, выше нормы, но при этом сохраняется 

большой % обучающихся, которые читают ниже нормы. 

Классы/ 

критерии 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Норма 

  

20 13% 
38 28% 54 40% 

44 28% 

Выше нормы 

  

110 69% 
86 56% 58 44% 

77 50% 

Ниже нормы 

  

28 18% 
24 16% 21 15% 

30 19% 

Без ошибок 

  

52 33% 
50 34% 54 39% 

72 47% 

Выразительно 

  

31 20% 
50 34% 52 28% 

96 62% 



Основные причины низких результатов: 
Низкая мотивация к учебе, логопедия, двуязычье, медицинские. показания, родительское 

невнимание к воспитанию ребенка, родители сами не показывают пример чтения 

художественной литературы. 

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. 

                                 В 2020-2021 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. 

           Методическая декада в начальной школе является одним из компонентов системы 

повышения квалификации педагогов. Она предназначена для обеспечения творческой 

работы учителей, самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а 

также для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в коллективе 

педагогов. 

В планировании методической работы был отобран тот комплекс мероприятий, который 

позволил системно решать поставленные задачи: семинарs-практикумs, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, предметные и методические декады, кружки, работа 

творческих групп, заседания МО.  

        Повышение квалификации по актуальным для школы направлениям, решение 

организационных и текущих задач осуществлялось через заседания ШМО. 

         Было проведено 6 плановых заседаний МО. Помимо плановых заседаний в течение 

года проводились оперативные заседания.  

На заседаниях ШМО  анализируется работа учителя с целью оказания помощи. Изучаем 

новинки в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности, пополняем тематическую папку «Методическое объединение учителей 

начальных классов» дидактическими и методическими материалами, выявляем 

затруднения, оказываем помощь молодым педагогам и т.д. 

Основные направления деятельности: 

Аналитическая, информационная (работа с документами), организация методической и 

инновационной деятельности, методическое сопровождение с талантливыми и 

мотивированными детьми, консультативная, мониторинговая. 

Обмен опытом. 

Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершенствованию 

форм и методов организации урока. В рамках обмена опытом учителями организовано 

взаимопосеще-ние уроков. В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки (взаимопосещения уроков, совместная разработка уроков, 

праздников, экскурсий, планирований). Учителя не только требовательны к себе, но и 

друг к другу (анализ открытых мероприятий, уроков, правильно реагируют на критику).   

. На протяжении учебного года коллеги обменивались опытом не только на семинарах-

практикумах  и заседаниях МО, а приняли активное участие в проведении открытых 

уроков и внеурочных занятий. Следует отметить, что количество открытых уроков 

увеличилось. 

Открытые уроки I полугодия 

 

№ клас Учитель Предмет Тема урока Дата 



п/

п 

с проведения 

1 1А Гришкина И. А. Обучение грамоте  Звуки [з], [з'], буквы З,з. 23 ноября 

2020 года 

2 1Б Краснова Л.И. Окружающий мир Кто такие птицы? 26 октября 

2020 года. 

3 1В Синичук Л.А. Математика Отношения «столько же», 

«больше», «меньше» 

09 сентября 

2020 года 

4 1Г Стёпырева Е.С. Обучение грамоте  Звуки [т ], [ т'], буквы Т,т. 20 октября 

2020 года 

5 1Д Толстых М.О. Математика  Числа от 1 до10. 

Закрепление изученного 

материала 

25 декабря 

2020 года 

6 2А Гришкина И. А. Литературное 

чтение 

Д.Хармс «Весёлые чижи» 14 декабря 

2020 года 

7 2Б Абрамовская Е. А. Русский язык Слова с удвоенными 

согласными 

17 декабря 

2020 года 

8 2В Созанюк В. М. Литературное 

чтение 

Басня И.А. Крылова 

«Лебедь, Рак и Щука» 

26 октября 

2020 года 

9 2Г ШермаковаС.Г. Литературное 

чтение 

М.М.Пришвин «Ребята и 

утята» 

23 ноября 

2020 года 

10 2Д Лавринович М. В. Окружающий мир Невидимые нити 23 ноября 

2020 года 

11 3А Есина Т. И. Родной русский 

язык 

Какой лес без чудес 16 октября 

2020 года 

12 3Б Волосатова Н.И. Русский язык Что такое основа слова? 24 ноября 

2020 года 

13 3В Бочарова А. А. Окружающий мир Организм человека 15 декабря 

2020 года 

14 3Г Ширинова А.А. Окружающий мир Разнообразие растений 02 ноября 

2020 года 

15 3Д Дубовицкая А.А. Технология Статуэтки. Лепка 

статуэтки по мотивам 

народных промыслов 

13 октября 

2020 года 

16 4А Рябчикова С.Д. Русский язык Изменение имен 

прилагательных по родам 

13 октября 

2020 года 

17 4Б Сосновская Е.В. Русский язык Простые и сложные 

предложения. 

22 сентября 

2020 года 

18 4В Колоскова О.П. Русский язык Падежные окончания 

имен существительных в 

П.п. Употребление 

гласных е-и в безударных 

падежных окончаниях 

имен существительных.  

10 декабря 

2020 года 

19 4Г Дементьева Е.Н. Математика 
Прием письменного 

деления на однозначное 

число 

16 сентября 

2020 года 

20 4Д Алексеева Е.С. Математика Единицы массы. Тонна, 

центнер.  

16 октября 

2020 года 

II полугодие 



Во II полугодии в  рамках методической декады начальной школы ( с 10.03 по 20.03.2021) 

были проведены следующие открытые уроки с последующим анализом 

№ 

п/

п 

клас

с 

Учитель Предмет Тема урока 

1 1А Гришкина И. А. Литературное 

чтение 

Г. Сапгир «Про медведя» 

2 1Б Краснова Л.И. Математика Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 

3 1В Синичук Л.А. Математика Закрепление изученного. Решение 

задач.Связь сложения и вычитания 

4 1Г Стёпырева Е.С. Русский язык Слова-названия предметов, признаков 

и действий предметов и явлений. 

Вопросы, на которые отвечают эти 

слова. Тематические группы слов 

5 1Д Толстых М.О. Математика  Состав чисел в пределах  10 

6 2А Гришкина И. А. Литературное 

чтение 

В. Осеева «Волшебное Слово» 

7 2Б Абрамовская Е. А. Окружающий мир Правила вежливости 

8 2В Созанюк В. М. Русский язык Единственное и множественное число 

имён существительных 

9 2Г ШермаковаС.Г. Русский язык Изменение имён существительных по 

числам. 

10 2Д Лавринович М. В. Литературное 

чтение 

: В.А.Осеева.  Рассказ  «Почему?»        

11 3А Есина Т. И. Русский язык Все падежи 

12 3Б Волосатова Н.И. Русский язык Имя прилагательное 

13 3В Бочарова А. А. Окружающий мир Животноводство 

14 3Г Ширинова А.А. Окружающий мир Какая бывает промышленность. 

15 3Д Дубовицкая А.А. Математика Представление трёхзначных чисел  в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

16 4А Рябчикова С.Д. Русский язык Правописание местоимений  

17 4Б Сосновская Е.В. Математика Письменное умножение на 

трехзначное число. Решение задач. 

18 4В Колоскова О.П. Русский язык Правописание местоимений 3 лица в 

единственном и множественном лице 

19 4Г Дементьева Е.Н. Математика 
Умножение многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное. 

20 4Д Алексеева Е.С. Математика Письменное деление на двузначное 

число. 

 

Посещенные уроки  и внеурочные занятия учителей начальной школы позволяют сделать 

следующие выводы.  

Представленные уроки соответствуют возрастным особенностям обучающихся, 

специфике преподаваемого предмета, содержанию образовательной программы по 

предмету и с точки зрения здоровьесберегающих технологий. 

Педагоги умело используют приемы занимательности, что способствует повышению 

мотивации к учению; приемы четкого инструктирования перед выполнением того или 

иного задания, что вносит в урок стройность и логичность. Особое внимание уделяется 

расширению кругозора обучающихся.  

Большинство учителей начальных классов ведут планомерную работу по формированию 

предметных и метапредметных компетенций у обучающихся (умения работать с текстом, 

преобразовывать информацию, планировать и рефлексировать свою деятельность). 

Все учителя  активно занимаются самосовершенствованием,  педагогическим 



воплощением изучаемых проблем по теме «Новые педагогические технологии».  

Ведется большая творческая работа над ведущими понятиями темы. Основной 

технологией учителей начальной школы является технология критического мышления. 

Широко применяются проектная деятельность, технология педагогическая мастерская, 

информационные технологии, чётко прослеживается системно-деятельностный подход 

обучения.  

Анализы уроков  и внеурочных занятий учителей показывают,  что дети имеют 

возможность самостоятельно извлекать знания из учебного материала в результате работы 

с учебной книгой. Однако работа в этом направлении ведется недостаточно активно, 

потому что она не достигла еще нужного уровня самостоятельности детей.  

  Нужно отметить и богатство методических приемов и форм организации занятий не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, что, несомненно, одно из свидетельств 

высокой квалификации учителей. Присутствуя на уроках, учителя начальной школы 

наблюдали различные приемы работы по формированию самооценки и взаимооценки у 

детей. Применяются словесные оценки самого ученика, других учеников или учителя. 

При этом используются «выведенные» вместе с детьми критические оценки: «он ответил 

правильно, полно, самостоятельно».  

Учителя высоко оценили эффективность работы в малых группах и часто включают их в 

урок. Дети работают в парах, тройках, четверках. Важно, чтобы учащиеся не только 

вместе выполнили задание, но и осознали важность дружной совместной работы.  

 Следует отметить высокую активность детей на уроке. 

 

В течение 2020-2021 учебного года были проведены методические семинары-

практикумы для учителей начальных классов, которые были нацелены на повышение 

педагогического мастерства  педагогов начальной школы и обмен опытом. 

Первый семинар-практикум на тему «Альтернативные уроки в начальной школе в 

рамках ФГОС НОО» был проведён 17.11.2020 г. в форме дискуссии и выступал как 

форма профессионального взаимодействия. 

Цель семинара: осмысление необходимости и возможности применения современных 

технологий как показателя педагогической компетентности современного педагога. 

Задачи:  

1)Рассмотреть структуру современного урока 

2)Рассмотреть требования, предъявляемые к современному педагогу 

3)Сравнить традиционный и современный урок 

4)Познакомиться с понятием «Альтернативные уроки» 

5)Познакомиться с приёмами и методами данных уроков и областях их применения 

6)Выполнить мастер-класс 

 

Второй семинар-практикум на тему: «Эффективность урока – как стимул успеха 

ученика и учителя» состоялся 12.03.2021 г 

Цель семинара: внедрение инновационных технологий через МО, проектирование 

инновационных идей, оценка уровня инновационного потенциала педагогов.   

Задачи: 

1. Основные пути повышения эффективности урока, основа эффективной деятельности 

учителя и учащихся; 

2. Определить критерии эффективного урока; 

3. Выяснить формы организации эффективного урока; 

4.Определить и сформулировать приемы и методы, способствующие проведению 

эффективного урока; 

5. Организация исследовательской, коллективно-поисковой и самостоятельной 

деятельности учащихся начальных классов на уроке; 

Далее учителями параллели 4-х классов были даны открытые уроки с последующим 

самоанализом и обсуждением в группах. 

 

класс учитель предмет тема 

4 А Рябчикова С.Д. ОРКСЭ модуль 

«Светская этика» 

Уметь понять и простить 

4 Б Сосновская Е.В. Русский язык  Употребление и правописание 



падежных форм личных 

местоимений. 

4 В Колоскова О.П. Математика Делим на трехзначное число 

4 Г Дементьева Е.Н. Литературное чтение К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

4 Д Алексеева Е.С. Окружающий мир Пётр I. Реформы в Российском 

государстве. Преобразования в 

культуре, науке, быту 

 

Проведение семинаров-практикумов способствовало овладению знаниями, умениями 

мыслить и оперировать понятиями и категориями современной педагогики и психологии; 

формированию информационной грамотности учителей начальной школы; 

повышению эффективности деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения младшими школьниками качественного 

образования при сохранении их здоровья. 

В следующем учебном году рекомендуется продолжить внедрение различных форм 

обмена опытом, в том числе методической декады начальной школы и семинаров-

практикумов для учителей начальных классов. 

 

          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.                          

Качество знаний в общем снизилось с 72% до 66%. При этом в 5А, Б, Д классах качество 

знаний незначительно выросло. В 4в классе высокое качество 91% (пандемия, дети   

выполняли д/з под жестким контролем родителей), а в 5в этот контроль снизился   

понизилось качество   и началось обучение в очной форме. Поэтому понижение на 13%.  В 

5г классе - понижение 23%.  

         Причины: 

Отличники перешли в другие образовательные учреждения (Дерябин Г., Капелюх Г.  

Карабегов Х., Краев В.) 

Результаты 3 триместра в 4-ых классах   в связи с пандемией и обучением дистанционно   

намного выше, чем в 1 и 2 триместрах. Поэтому и качество знаний за год получилось 

высокое. А в 5-ых   классах вернулось   очное обучение   и поэтому качество знаний 

снизилось.  

Сложность адаптационного периода в 5-ых классах. 

Неподтвержденные   результаты обучения   учащимися 4 Б класса в 5 Б классе (3 

человека) 

Несформированность чувства ответственности и самостоятельности 

 

класс Кол- 
Отличники Хорошисты Успевающие 

% кач-ва 
Всего % Всего % Всего % 

4-а  32 4 13 20 63 8 25 75 

4-б 32 7 22 12 38 13 41 59 

4-в  33 3 9 27 82 3 9 91 

4-г 32 7 22 18 56 7 22 78 

4-д 33 3 9 16 48 14 42 58 

4 Пар 162 24 15 93 57 45 28 72 

В 5-ых классах количество отличников уменьшилось по объективным причинам. 

 Неуспевающих нет. 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038612195404709&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038710979652520&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038869893442487&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548039058872003529&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548039269325401042&periodNumber=0&periodType=1


класс Кол- 
Отличники Хорошисты Успевающие 

% кач-ва 
Всего % Всего % Всего % 

5-а  30 3 10 20 67 7 23 77 

5-б 30 2 7 17 57 11 37 63 

5-в  32 4 13 21 66 7 22 78 

5-г 31 6 19 11 35 14 45 55 

5-д 29 2 7 15 52 12 41 59 

5 Пар 152 17 11 84 55 51 34 66 

 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

4-а/5а                            Букашкина Г.Е./ Черемисин И.Г. 

4-б/ 5б                          Краснова Л.И./ Путяйкина Л.П. 

4-в/ 5в                          Синичук Л.А./ Старкова М.А. 

4-г/ 5г                           Степырева Е.С./ Есельбаева Л.А. 

4-д/5д                          Капитонова Т.В./ Каленская Г.И. 

класс Кол во отл % хор % % качество 

4-а/5а 32/30 4/3 13/10 20/20 63/ 67 75/77 

4-б/ 5б 32/30 7/2 22/7 12/17 38/57 59/63 

4-в/ 5в 33/32 3/4 9/13 27/21 82/66 91/78 

4-г/ 5г 32/31 7/6 22/19 18/11 56/35 78/55 

4-д/5д 33/29 3/2 9/7 16/15 48/52 58/59 

4 Пар/ 

5 Пар 
162/152 24/17 15/11 93/84 57/ 55 72/66 

 

Рекомендации 

1.Учителям 5-ых классов быть более внимательными с оценками знаний и находить 

индивидуальный подход к каждому ученику, используя личностно-ориентированные 

технологии.      

 2. Классным руководителям взять под личный контроль результаты обучения.  

3. Провести родительское собрание по теме «Адаптационный период обучения в 5ом 

классе». 4. 4. Классному руководителю Есельбаевой Л.А. рекомендовать найти причину 

снижения качества знаний в своем классе через беседы с детьми, учителями-

предметниками и посещением уроков в 6 «Г» классе. 

     Вывод: сравнительный анализ показал, что выпускники начальной школы имеют 

хорошие знания по всем предметам школьного цикла, подтвердили, в основном, качество 

знаний по  учебным предметам и адаптационный период в 5-ом классе прошли успешно. 

 

      Анализ работы первой ступени образования гимназии №14 показал, что выдвинутые 

педагогическим коллективом задачи реализованы, но не в полном объеме. 

 В 2020-2021 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; 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686042645924606384&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686042740413886899&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686043062536434103&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686044131983290812&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686044690329039296&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038612195404709&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038710979652520&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038869893442487&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548039058872003529&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548039269325401042&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038612195404709&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038710979652520&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548038869893442487&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548039058872003529&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2019&group=1548039269325401042&periodNumber=0&periodType=1


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 здоровый образ жизни» у педагогов, учащихся, 

родителей. 

 
 

                                        Качество успеваемости обучающихся по параллелям  

                                          за  2020-2021 учебный  год  ( 5-9 классы) 

  На  конец  учебного года в 5-9 классах обучалось 697 обучающихся. 

Качество знаний  -   54%, из них 65 человек (9%) – отличников.  

Средний балл на всем протяжении учебного года  не изменился – 4.3 

Учебный год закончила с неудовлетворительными оценками 1 обучающающая среднего 

звена (1 триместр- 12 человек). Она переведена в последующий класс с академической 

задолженностью. Для погашение академической задолженность учителями - 

предметниками разработаны индивидуальные планы занятий в летнее время.  

      На конец учебного года прослеживается повышение показателей качества знаний по 

сравнению с предыдущими триместрами во всех классах и резко снизилось количество   

обучающихся     с неудовлетворительными оценками в учебном году (всего 1 человек) 

Учителя предметники смогли организовать учебный процесс слабоуспевающих учеников 

таким образом, что они смогли освоить учебные программы на удовлетворительном 

уровне. 

      

класс кол отл % хор % неусп % Ср балл % кач-ва 

5-а  30 3 10 19 63 0 0 4,5 73 

5-б 30 2 7 17 57 0 0 4,4 63 

5-в  32 4 13 21 66 0 0 4,6 78 

5-г 31 6 19 11 35 0 0 4,4 55 

5-д 29 2 7 15 52 0 0 4,3 59 

5 Пар 152 17 11 83 55 0 0 4,4 66 

6-а  31 0 0 19 61 0 0 4,5 61 

6-б 30 1 3 10 33 0 0 4,3 37 

6-в  31 3 10 11 35 0 0 4,3 45 

6-г 31 3 10 21 68 0 0 4,4 77 

6-д 32 2 6 15 47 0 0 4,4 53 

6 Пар 155 9 6 76 49 0 0 4,4 55 

7-а  31 6 19 9 29 0 0 4,2 48 

7-б 29 1 3 13 45 1 3 4,2 48 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686042645924606384&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686042740413886899&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686043062536434103&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686044131983290812&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686044690329039296&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686041756866376082&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686042126233563545&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686042246492647839&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686042340981928356&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686042469830947243&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686034494076678518&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686034597155893628&periodNumber=0&periodType=1


7-в  30 1 3 9 30 0 0 4 33 

7-г 29 1 3 12 41 0 0 4,1 45 

7 Пар 119 9 7 43 36 1 1 4,1 44 

8-а  29 4 14 10 34 0 0 4,2 48 

8-б 29 5 17 13 45 0 0 4,4 62 

8-в  30 4 13 16 53 0 0 4,5 67 

8-г 27 2 7 11 41 0 0 4,1 48 

8-д 28 2 7 9 32 0 0 4 39 

8 Пар 143 17 12 59 41 0 0 4,2 53 

9-а  29 5 17 11 38 0 0 4,3 55 

9-б 19 0 0 10 53 0 0 4,3 53 

9-в  27 3 11 11 41 0 0 4,3 52 

9-г 29 3 10 13 45 0 0 4,4 55 

9-д 24 2 8 8 33 0 0 4,1 42 

9 Пар 128 13 9 53 42 0 0 4,3 52 

ООО 697 65 9 314 45 1 0 4,3 54 

 

Прослеживая динамику качества знаний в течение учебного года в среднем звене можно 

сделать вывод, что обучение на второй ступени образования дало следующие результаты. 

 В 5-ых классах процесс адаптации к средней школе прошел успешно. Выпускники 

начальных классов, в основном,  подтвердили свои результаты в среднем звене и показали 

результат на конец года – 66% качества знаний. 

Проблемы с качеством обучения  в 7, 8,9-ых классах прослеживались на протяжении всего 

учебного года.  Учителя-предметники и классные руководители работали с 

обучающимися и их родителями. Но результат невысокий, кроме 9-ых классов, они 

смогли улучшить свои результаты через подготовку к ОГЭ.  Можно предположить, что 

многие проблемы появились в связи с пандемией (обучение дистанционное, отсутствие 

живого общения с одноклассниками и учителями, страх перед будущим, тесный контакт с 

близкими на небольшой территории квартиры и неумение занять себя каким-либо делом) 

и поэтому решение этих проблем будет непростым и небыстрым. 

              кол отл % хор % неуд % балл % Кач-ва 

1 трим / 5 Пар 150 12 8 80 53 0 0 4,5 61 

2 трим/ /5 Пар 152 15 10 78 51 0 0 4,4 61 

3 трим / 5 Пар 152 9 6 73 48 0 0 4,4 54 

Год / 5 Пар 152 17 11 83 55 0 0 4,4 66 

1 трим / 6 Пар 154 9 6 68 44 1 1 4,4 50 

2 трим / 6 Пар 157 10 6 74 47 0 0 4,3 54 

3 трим / 6 Пар 155 6 4 72 46 3 2 4,3 50 

Год / 6 Пар 155 9 6 76 49 0 0 4,4 55 

1 трим / 7 Пар 119 4 3 35 29 4 3 4,2 33 

2 трим / 7 Пар 119 7 6 31 26 7 6 4,1 32 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686034768954585474&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686034863443865992&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686033961500733778&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686034077464850776&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686034184839033185&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686034283623281002&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686034390997463408&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686033433219756337&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686033557773807927&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686033656558055741&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686033759637270850&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-groups&year=2020&group=1686033862716485962&periodNumber=0&periodType=1


3 трим / 7 Пар 119 4 3 43 36 6 5 4,1 40 

Год / 7 Пар 119 9 7 43 36 1 1 4,1 44 

1 трим / 8 Пар 141 9 6 58 41 4 3 4,2 48 

2 трим / 8 Пар 143 16 11 57 40 2 1 4,2 51 

3 трим / 8 Пар 142 9 6 46 32 5 4 4,2 39 

Год /  8 Пар 143 17 12 59 41 0 0 4,2 53 

1 трим / 9 Пар 127 7 5 34 27 3 2 4,2 32 

2 трим / 9 Пар 128 13 9 40 31 5 4 4,2 41 

3 трим / 9 Пар 128 12 9 51 40 4 3 4,3 49 

Год /  9 Пар 128 13 9 53 42 0 0 4,3 52 

1 трим / ООО 691 41 6 275 39 12 2 4,3 46 

2 трим / ООО 699 61 8 280 39 14 2 4,2 49 

3 трим / ООО 696 40 6 285 40 18 3 4,3 46 

Год /  ООО 697 65 9 314 45 1 0 4,3 54 

 

Рекомендации: 

Определить одним из приоритетных направлений работы гимназии в 2020-2021 учебном 

году -  повышение   качества знаний обучащихся. С этой целью: 

1. Педагогическому коллективу школы принять к сведению актуальность проблемы про-

филактики неуспеваемости в школе, необходимость использования методов индивидуаль-

ного обучения, оказания помощи неуспевающим ученикам ; 

2. На  заседаниях  предметных   ШМО  обсудить  состояние   работы  со слабоуспевающи-

ми   учащимися,  рассмотреть вопрос о применении активных методов и форм обучения,  

новых  педагогических технологий, проблемного обучения на уроке с целью профилакти-

ки  низкого качества знаний обучащихся; 

3.Разнообразить формы контроля к неуспевающим школьникам,что должно им позволить 

наверстать упущенное; 

4.Активно привлекать учащихся  в систему внеурочной работы по своему предмету; 

5.Индивидуализировать  домашнее задание для учеников, имеющих трудности в обучении 

6.активно использовать систему обратной связи с родителями; 

7. С  целью предупреждения  неуспеваемости  классным руководителям  осуществлять   и

ндивидуальную  работу  с  учениками, имеющими трудности  в обучении,  привлекая учит

елей-предметников, родителей, психолога школы; 

8. Провести комплекс мер, направленных на профилактику типичных причин слабых зна-

ний учащихся, присущих определённым возрастным группам: в начальных классах сосред

оточить внимание на всестороннем развитии   у учащихся навыков учебно- познаватель-

ной деятельности и  работоспособности;      

в средних классах сделать акцент на формирование у обучащихся сознательной дисципли-

ны, образовательных (учебных) компетенций; 

в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотив

ов учения. 

                          Качество знаний   обучающихся гимназии № 14  

                                (2-11) классы     за 2020-2021 учебный  год  
На  конец  учебного года в  МБОУ Одинцовской гимназии №14  обучалось 1432  

обучающихся, из них 161 обучающийся - ученики 1-ых классов, которые учатся по 

безотметочной системе обучения. Поэтому количество обучающихся в гимназии в 

аналитических справках по качеству знаний – 1275 обучающихся. 



Качество знаний на коней учебного года на трех ступенях обучения -   62%, из них 141 

человек (13%) – отличников.   Средний балл – 4.4 

          Учебный год закончила с неудовлетворительными оценками 4 ученика. 

Неуспевающие за год;   Тузова К.     Ковалева А.   Момот С.   Колибабчук А.  Они 

переведены в последующий класс с академической задолженностью. Для погашение 

академической задолженность учителями - предметниками разработаны индивидуальные 

планы занятий в летнее время. 

         В течение учебного года наблюдалось большое количество (21,22,20 человек) 

неуспевающих по учебным предметам, в основном по русскому языку и математике. Но 

благодаря работе учителей предметников и классных руководителей обучающие смогли 

освоить учебные программы на удовлетворительном уровне.  

         Можно предположить, что многие проблемы появились в связи с пандемией 

(обучение дистанционное, отсутствие живого общения с одноклассниками и учителями, 

страх перед будущим, тесный контакт с близкими на небольшой территории квартиры и 

неумение занять себя каким-либо делом) и поэтому решение этих проблем будет 

непростым и небыстрым. 

 

класс 
Кол 

во 
отл % хор % 

неусп

ев 
% Ср балл 

% кач-

ва 

1трим/НОО 445 57 13 250 56 9 2 4,5 69 

1 трим / ООО 691 41 6 275 39 12 2 4,3 46 

Качество знаний за 1 триместр по школе 

без старшей школы  
21                 55% 

2трим/НОО 450 48 11 251 56 6 1 4,5 66 

2 трим/ООО 699 61 8 280 39 14 2 4,2 49 

Качество знаний за 2 триместр по школе 

без старшей школы   
22 58% 

НОО/3 трим 445 46 10 2 10 2 1 4,5 68 

ООО/3 трим 696 40 6 285 40 18 3 4,3 46 

Качество знаний за 3 триместр по школе 

без старшей школы  
20                  57% 

ГОД/ НОО 448 53 12 266 59 2 1 4,5 71 

ГОД/ ООО 697 65 9 314 45 1 0 4,3 54 

Качество знаний за ГОД по школе без 

старшей школы 
   3              61% 

 

        Качество знаний на конец 2020-2921 учебного года выросло по причине высоких 

результатов    10 ых и11-ых классов – 72%. 

 

                        Таблица результатов качества знаний за 2020-2021 учебный год по 

ступеням в  

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-students&year=2020&group=1686051837154619994&student=2000000351633&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-students&year=2020&group=1686034597155893628&student=2000000305785&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-students&year=2020&group=1686045991704130024&student=2000002705289&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000164&report=progress-students&year=2020&group=1686046769093210631&student=2000001953490&wholeYear=True


                                               2020-2021 учебном году 

ступени Кол во отл % хор % неуспев % 
Ср 

балл 

% кач-

ва 

НОО 448 53 12 266 59 2 1 4,5 71 

 ООО 697 65 9 314 45 1 0 4,3 54 

СОО 130 23 17 70 53 1 1 4,5 72 

Школа без 1 

классов 

1275 141 13 650 52 4 1 4,4 62 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Провести комплекс мер, направленных на профилактику типичных причин слабых знаний

обучащихся, присущих определённым возрастным группам:  

в начальных классах сосредоточить внимание на всестороннем развитии   у обучащихся 

навыков учебно- познавательной деятельности и работоспособности; 

в средних классах сделать акцент на формирование у обучащихся сознательной дисципли-

ны,  образовательных (учебных) компетенций;   

в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотив-

ов обучения. 

 

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, единого образовательного пространства и расширение 

возможностей получения сохранение 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  2018-2019 уч.г.  2019-2020 уч.г.  2020-2021 уч.г. 

  Вторая ступень 

Английский язык 8 9 9 

Экономика 7 15 7 

Третья ступень 

Экономика 2 2 2 

Английский язык 2 2 2 

 



В соответствии с учебным планом гимназии в 2020-2021 учебном году учащиеся 

могли обучаться углублённым предметам по следующим направлениям: 

          Филологическому – 5 «В» и 5 «Г», 6 «В» и 6 «Д», 7 «А» и 7 «Б», 8 «Б», 8 «В», 

                                                  9 «Б», 10 «А», 11 «А». 

Социально-экономическому -8 «А», «Г» и «Д», 9 «А», 9 «В» и 9 «Г», 9 «Д»,  

10 «Б»,11 «Б». 

 

Анализ успешности обучения по углублённым предметам и классов 

пропедевтической направленности показал: высокое качество обученности во всех 

классах. 

Самый высокий уровень облучённости: английский язык- 9 «Б» класс (Путяйкина 

Л.П.), 10 «А» (81%) и 11«А» класс (97%) учитель Серёгина Н.А.;  

 экономика-  в параллели 9-ых и 10-ых классов качество знаний повысилось (96%), 

а в 11-ых классов   % качества - 100% (учитель Кравченко Н.Ю.) 

Сравнительная характеристика успеваемости в классах с углублённым изучением 

предметов (средний балл). 

 

Экономико-правовое направление 

 

Предмет по 

учебному плану  

2018 – 2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

5 – 9кл. 10 – 11кл. 5 – 9кл. 10 – 11кл. 5 – 9кл. 10 – 11кл. 

Экономика 4,3 4,7 4.4 4.6 4.3 4.6 

  

Филологическое направление 

 

Предмет по 

учебному плану  

2018– 2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

5 – 9кл. 10 – 11кл. 5 – 9кл. 10 – 11кл. 5 – 9кл. 10 – 11кл. 

Английский 

язык 

4,3 4,5 4.3 4.5 4.1 4.6 

 

 

Филологическое направление. 

Иностранный язык (английский). 

5 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 5 

классов за последние три учебных года. 

 



 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 83% 88% 94% 

 

6 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 6 

классов за последние три учебных года. 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 96% 79% 83% 

 

7 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 7 

классов за последние три учебных года. 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 77% 92% 69% 

 

8 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 8 

классов за последние три учебных года. 

 

 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 84% 89.5 % 81% 

 

9 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 9 

классов за последние три учебных года. 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 86% 80% 100% 

 

10 класс 



Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 10 

классов за последние три учебных года. 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 98% 94% 81% 

 

11 класс 

Сравнительная характеристика успешности обучения в параллели 11 

классов за последние три учебных года. 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.  2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 100% 96% 97% 

 

При анализе результатов по качеству знаний английского языка за два учебных года 

(2019-2020 уч.г. и 2020-2021 уч.г.) прослеживается   понижение результатов в параллели 

6-тых, 7-ых и 8-ых классов и повысилось качество знаний в 9-ом классе. В 10 классе 

качество знаний незначительно выросло на 1%. Причина – в 10 класс пришли ученики с 

более высокой мотивацией, чем в 9-ых классах. 

Социально - экономическое  направление. 

Экономика. 

8 класс 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 80% 94% 78% 

 

9 класс 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 98% 94% 96% 

 

10 класс 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 97% 100% 96% 

 



11 класс 

 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 100% 89% 100% 

 

При анализе результатов по качеству знаний за два учебных года (2019-2020 уч.г., 2020-

2021 уч.г.) прослеживается повышение результатов качества знаний во всех классах на 

2%.  

ВЫВОДЫ:  

 

 1.  В ходе анализа уровня облучённости в классах с углубленном изучением отдельных 

предметов   установлено, что фактический уровень теоретических и практических умений 

и навыков по английскому языку и экономике обязательного компонента учебного плана 

соответствует уровню требований образовательного стандарта. 

 

2. Учителям английского языка и экономики 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 Интернет-ресурсов. 

3. Учитывая занятость кабинетов в учебное время, можно предложить учащимся 

проводить занятия в дистанционной форме с использованием Интернета. 

4.  Необходимо более активно при анализе уроков использовать самоанализ учителей-

предметников, который позволит более объективно оценить себя и свою работу со 

стороны. 

 

 

АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ    9   КЛАССОВ 

В     2020 - 2021 УЧЕБНОМ   ГОДУ. 

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» и приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 №104/306 «Об особенностях 



  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году»  

ГИА проводится в формах основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы). Для 

участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-инвалидов и 

инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному обязательному учебному предмету 

по их выбору. 

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.  
В течение 2020-2021 учебного года в гимназии велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников образовательного процесса к ГИА-9. 

 Мониторинговая деятельность в течение 2020-2021 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 – 2021». 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. 

          ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), родному языку из числа языков народов 

Российской Федерации, литературе народов России на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации в 2021 году не проводился. По этим предметам были проведены итоговые 

контрольные работы, в соответствии с приказом министра образования Московской области от 

29.04.2021 №ПР-371 «Об утверждении Порядка организации и проведения контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования». 

 

 

Анализ итоговых контрольных работ, выбранных 

 учащимися 9-х классов. 

 
         Выпускники могли выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится 

государственная итоговая аттестация: физика, химия, информатика, биология, история, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, 

литература. Участник выбирал предмет, в том числе исходя из дальнейшей образовательной 

траектории. Например, прием в профильный 10-й класс. 

        Эти контрольные работы были проведены в школах, где учится ребенок, до начала основного 

периода ОГЭ - с 17 мая по 21 мая 2021 года. При этом никаких новых - отдельных или 

специальных заданий не было. Варианты для контрольных были составляться по уже известным 

моделям ОГЭ-2021. 

        Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают 

участие в контрольной работе по своему желанию. При этом необходимо учитывать, что при 

проведении контрольных работ не разрабатываются адаптированные варианты заданий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Для всех категорий 

участников контрольных работ используются аналогичные материалы. Обучающиеся 9 «В» 

Калинина Виктория Алексеевна и Сливков Тимофей Алексеевич не принимали участие в 

итоговых контрольных работах, а   обучающийся 9 «А» класса Никифоров Даниил Дмитриевич – 

выбрал английский язык. 

        Результаты выполнения контрольной работы не являются условием допуска к ГИА-9, но 

внесены в РИС и могут быть использованы при приеме на профильное обучение. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Кол-во 

участников 

 

Средний 

оценочный 

балл 

Кол-во 

«2» 

Кол-во   

"3" 

кол-во  

 "4" 

кол-во  

 "5" 

биология 5 4 0 2 4 1 

химия 4 4 0 1 4 5 
информатика 15 3 1 8 5 1 

история 0 0 0 0 0 0 

физика 3 4 0 1 1 1 

обществознание 63 4 1 31 23 8 

география 15 4 1 7 4 3 

литература 4 4 0 1 3 0 

английский язык 17 4 0 2 7 8 



  

Статистические результаты итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 
 

 
В 2020-2021 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 10 

февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным Рособрнадзором. Все обучающиеся 

получили «зачет». 

Итоговая аттестация по программам основного общего образования проходила по двум 

предметам обязательными для всех выпускников: русский язык и математика. 

 На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах гимназии обучались 128 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 128 человека и получили документ об образовании соответствующего 

образца.  

Для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится 

только по одному обязательному учебному предмету по их выбору. По состоянию здоровья 

обучающийся 9 «А» класса Никифоров Даниил Дмитриевич сдавал экзамен по математике; 

обучающиеся 9 «В» Калинина Виктория Алексеевна и Сливков Тимофей Алексеевич по русскому 

языку. 

            Основную школу с Аттестатом особого образца закончили 14 человек: 9 «А» - 6 человек 

(Ахтямова А., Белокрылов А., Гошко К., Родина У., Тосунова А., Унанян Т.) , 9 «В» - 3 человека 

(Валиева Э., Зайцева Д., Рыбакова А.), 9 «Г» - 3 человека (Пронина С., Андреев И.,Степырева С.), 

9 «Д»- 2 человека (Трухина П., Урбанович О.) что составляет   11 % от общего количества 

выпускников 9-х классов.  Аттестат об основном общем образовании с оценками «4» и «5» 

получили 55   человек, что составляет   43%  

 

 

Сравнительная характеристика 

количества свидетельств особого образца, 

полученных учениками 9-х классов, за последние 3 учебных года. 
 

 

2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 2020 – 2021 уч.г. 

15,4% 9% 11% 
  



  

 
 

 

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 ОГЭ с ОВЗ (увеличение времени выполнения работы на 1,5 часа). 

Экзамен состоял из трёх частей:  

1 часть- сжатое изложение по тексту,  

2 часть-  состоит из 7 заданий (2–8). Кратким ответом к семи заданиям второй части могут быть: 

слово; словосочетание (несколько слов); последовательность цифр. Ответы на вопросы 2-й части 

необходимо занести в бланк №1. 

3 часть-  сочинение – рассуждение по одной из трех предложенных тем.  

 

 

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 экзамена по русскому языку  

(по классам). 
 

 

К
л
ас

с 

  Ф
.И
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. 

у
ч
и
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л
я

 

В
се

го
  

«5»  «4»  «3»  «2» 

«
4

»
 и

 «
5

»
 

 %
  

С
р

ед
н

яя
 

о
ц

ен
к
а 

9«А» Булатова Е.Ю.  28 17 9 1 1 93 4,5 

9 «Б» Горишняя Е.А. 19 10 8 1 0 95 4,5 

9«В» Бобылёва Л.В. 27 9 13 5 0 81 4,1 

9«Г» Кудрицкая С.А. 29 18 9 2 0 93 4,5 

9 «Д» Кудрицкая С.А. 24 16 6 2 0 92 4,5 

ИТОГО 127 70 45 11 1 90,8 4,4 

 

15% 

0 0 

9% 

0 0 0 0 

11,0% 

0 
0%
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предмет Класс Кол-во 

сдававших 

Подтвердили 

годовую 

Сдали ниже 

годовой 

Сдали 

выше 

годовой 

Подтвердили 

«5» 

чел % чел % чел % чел % 

Русский 

язык 

9а 28 13 47 1 3 14 48 7 100 

Русский 

язык 

9б 19 7 37 0 0 12 63 1 100 

Русский 

язык 

9в 27 19 70 3 11 5 19 5 84 

Русский 

язык 

9г 29 13 45 1 3 15 52 6 100 

Русский 

язык 

9д 24 7 29 0 0 17 71 3 100 

итого  127 59 46% 5 4% 63 49% 22 97% 

 

 

Сравнительная таблица средней оценки по русскому языку 

за последние 3 года. 

 

 
2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 2020 – 2021 уч.г 

4,36 4,4 4,4 

 
 

 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

           Анализ результатов выполнения экзаменационных работ показал, что практически  все 

учащиеся с заданиями справились, продемонстрировали разный уровень овладения учебным 

материалом (высокий, средний).  

         Задания по основным разделам школьного курса помогли проверить умение учащихся 

анализировать то или иное языковое явление, знания по речеведению и умение работать с текстом: 

вдумчиво читать текст, понимать смысл, выделять основную и второстепенную информацию, 

строить собственный текст на основе прочитанного. 

         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: 

     -  осваивать содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы 

4,34

4,35

4,36

4,37

4,38

4,39

4,4

2017-2018

2018-2019

2020 - 2021



  

их использования; 

      -   совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

      -   осуществлять систематическое повторение пройденных разделов языкознания; 

      -   разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений, определять         

средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

      -   совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа, приёмы 

информационной обработки текста; 

 

- формировать умения и навыки учащихся с точки зрения соблюдения основных 

лексических, морфологических, синтаксических норм русского литературного языка; 

- усилить коммуникативную направленность преподавания русского языка в школе; 

- 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; 

- 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. 

  

Результаты ОГЭ по математике. 

Всего выпускников 9-ых классов - _128_ 

Сдавали экзамен – __126__ человек, __0__ человек - ГВЭ. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, - 31 балл.  



  

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» - __16,4____ (из 31 максимального) 

Средний оценочный балл за работу по «Математике» - __3,7____ (по 5-ти бальной шкале) 

Уровень обученности -__100_____% 

Качество обученности -__64_____% 

Набрали 8 баллов -___3__ чел. -___2,3___% 

Набрали максимально возможный балл за работу (31 баллов) -___0___ чел. -____0___%. 

Минимально набранный балл –  _____8______ 

Максимально набранный балл-  ______29_____ 

Средний балл за задания 1 части_____15,1______( из _19_максимально возможных)  

% выполнения 1 части                 ___79,6________ 

Средний балл за задания 2 части_____0,9______( из _12_максимально возможных)  

% выполнения 2 части                 ___3______ 

 

Алгебра 

Средний бал за работу по «Алгебра» - __12,9____(из _20__максимальных) 

Средний оценочный балл за работу по «Алгебра» - _4,1____ (по 5-ти бальной шкале) 

Набрали менее 3 баллов (пороговый балл) -____0__ чел.-__0___% 

Набрали максимально возможный балл (_20_ баллов) -___1____ чел. -___0,8___%. 

Минимально набранный балл – __7__ 

Максимально набранный балл-___20__ 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Средний бал за работу по «Геометрия» - __4,5____ (из _11_максимальных) 

Средний оценочный балл за работу по «Геометрии» - _3,8_____(по 5-ти бальной шкале) 

Набрали менее 2 баллов (пороговый балл) -___0__ чел.-___0__% 

Набрали максимально возможный балл за работу (11 баллов) -___0___чел. -____0__%. 

Минимально набранный балл – __2__ 

Максимально набранный балл-__9__ 

 

Сравнительная таблица экзамена по математике 

(по классам). 
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9«А» Бушуева В.А.  29 1 20 8 0 21/75% 3,8 

9 «Б» Силаева И.В. 19 0 15 4 0 15/ 79% 3,8 

9«В» Силаева И.В. 25 2 15 8 0 17/68% 3,8 

9«Г» Овчаренко Т.В. 29 2 11 16 0 13/45% 3,6 

9 «Д» Бушуева В.А. 24 1 13 10 0 14/58% 3,6 

ИТОГО 126 6 74 46 0 80 3,7 

 

предмет Класс Количество 

сдававших 

Подтвердили  

годовую 

Сдали 

ниже 

годовой 

Сдали 

выше 

годовой 

Подтвердили 

«5» 

математика 9а 29 16 52% 9 31% 4 14% 1 14% 



  

математика 9б 19 12 63% 2 11 5 26 0  0% 

математика 9в 25 15 60% 5 20% 5 20% 2 66% 

математика 9г 29 23 79% 6 21% 0 0% 2 66% 

математика 9д 24 20 83% 3 12,5% 1 4% 1 50% 

итого  126 86 68% 25 20%; 15 12% 6 39% 

 

Западающие темы: 

 Решение прикладных практико-ориентированных задач– не справились с заданием 

__60___% обучающихся. 

 решение уравнений четвертой степени  - не справились с заданием ___92__% 

обучающихся. 

  решение  текстовых задач на движение  - не справились с заданием _92____% 

обучающихся. 

 построение график кусочных функций  - не справились с заданием ___97__% 

обучающихся. 

  решение геометрических задач - не справились с заданием _91___% обучающихся. 

Процент выполнения работы ___42,3___%; по району _____%; по МО_______% 

Сравнительная таблица средней оценки по математике 

за последние 3 года. 

 

 

2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 2020 – 2021 уч.г 

4 3,9 3,7 
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Выводы: 

Поэлементный анализ итогов ОГЭ по математике выявил ключевые проблемы, определяющие 

недостаточное количество выпускников с уровнем 

 подготовки, необходимым для успешного прохождения ГИА: 

 несформированность базовой логической культуры; 

 недостаточные геометрические знания, графическая культура; 

 неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные 

алгоритмы в измененной ситуации; 

 неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные  ошибки. 

Большинство выпускников 9-х классов продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для 

 дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего: 

 элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

 применение свойств действий с иррациональными числами; 

 чтение графиков функций; 

 решение квадратных уравнений; 

 работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической информации, 

представленной в различных видах; 

 нахождение площадей; 

 вычисление вероятности. 

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на числовые 

последовательности и преобразования алгебраических выражений. 

 

Сравнительная характеристика результатов экзаменов за 

последние три учебных года по гимназии. 
 

 
 

  

С

равнительная таблица результатов экзамена  

(средний оценочный балл) 
 

Предмет Средний балл по 

Московской области 

Средний балл району Средний балл МБОУ 

Одинцовская гимназия № 14 

Русский язык   4,4 

Математика   3,7 
 

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:   

 

          Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 

знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам. 

          Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов за курс основной 

общеобразовательной школы в 2020-2021 учебном году прошла организовано, без нарушений 

прав и обязанностей всех участников ГИА и в соответствии с нормативными документами 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

русский язык 4,36 4,39 4,4 

математика 4 3,9 3,7 



  

федерального и регионального уровней, регламентирующими проведение ГИА-9. 

Администрацией гимназии была проведена систематическая работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 2021 г.   

        В период государственной (итоговой) аттестации были получены оценки «2» по русскому 

языку Белев Р.-9 «А» и математике Султахмедова А- 9 «В» класс. В резервный период все 

успешно пересдали экзамены. В итоге все 100 % выпускников успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании соответствующего 

образца.  

       Результаты экзаменов позволяют сделать вывод о том, что прослеживается несоответствие 

годовых и экзаменационных оценок, что требует серьезного анализа работы учителей по вопросу 

объективности выставления оценок. Необходима систематическая работа по профилактике 

неуспеваемости и повышению качества усвоения общеобразовательных программ, организации 

систематических консультаций, установления самого строгого контроля учета знаний, 

посещаемости занятий. Учителям необходимо использовать эффективные методы и формы 

проведения учебных занятий, способствующие усвоению учебного материала учащимися. 

         Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ отметим, что 

результаты по русскому языку у нас стабильно хорошие, а по математике наблюдается снижение 

среднего балла.  Анализ результатов итоговой аттестации выявил ряд проблем: 

- 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. Продолжить работу учителей - предметников по подготовке учащихся 9-ого класса к сдаче 

обязательных  и выборных экзаменов в форме ОГЭ. 

2. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   по 

изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса.  
3. Администрации осуществлять контроль качества преподавания русского языка, 

математики, физики, биологии, географии, английского языка, информатики, 

обществознания. 

4. Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, 

систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех 

лет обучения. 

5. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

6. Учителям-предметникам, преподающим 9-го класса, организовать разноуровневую систему 

обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить 

индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с 

банком тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

7. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных отметок 

с целью корректировки критериев их выставления.  

8. Включить в план работы мероприятий гимназии все направления деятельности, связанные 

с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

9. Использовать все формы работы для успешной подготовки выпускников к аттестации: на 

уроках, на элективных курсах, платные образовательные услуги по желанию родителей. 

10.  Усилить контроль со стороны руководства школы за процессом подготовки к итоговой 

аттестации. 



  

11. Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 

информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

 

 

АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ    ИТОГОВОЙ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  11 КЛАССОВ 

В     2020 - 2021 УЧЕБНОМ   ГОДУ. 
 

Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего  образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

         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. Важнейшим условием повышения качества процесса 

обучения является систематический анализ объективных данных о результатах подготовки 

обучающихся по предметам. 

Анализ результатов ГИА-2021г.  проводился в целях определения: 

- уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов, 

-факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательного учреждения. 

Источниками сбора информации являются: 

- результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов школы. 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

администрация школы руководствовалась нормативными документами: 

1. Приказом Министерства образования и науки России от 25.12.2013 г. № 1394  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 

2. Приказом Министерства образования и науки России от 26.12.2013 г. № 1400  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 



  

3. Приказ Министерства образования и науки России от 10.11.2017 г. № 1099  «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году». 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 10.11.2017 г. № 1097  «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 №842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», Порядком  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 «Об  

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 №294/651 об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году!, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 01.06.2020 №02-32 «О направлении рекомендаций по подготовке и 

проведению ЕГЭ в 2021 году в условиях распространения COVID-19» 

5. Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). В школе была 

создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды для 

родителей и обучающихся «ЕГЭ – 2021»,  в учебных кабинетах и рекреациях. Информирование 

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА происходило через 

систему  общешкольных родительских собраний. Учащиеся и их родители (законные 

представители)  были ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА,  с 

адресом страницы Интернет-сайта Комитета по образованию Администрации Городского округа 

Подольск. Постоянно функционировала и обновлялась страница Интернет-сайта школы, 

посвященная государственной итоговой аттестации. Также проводились индивидуальные 

консультации учителей-предметников для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам подготовки к ГИА. 

Заместителем директора, учителями-предметниками, педагогом-психологом, классными 

руководителями проводилась 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 течение всего 2020-2021 учебного года регулярно осуществлялось консультирование 

обучающихся 11-х классов (индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. Учителями-предметниками проводился анализ ошибок, 

допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах в форме ЕГЭ, корректировалось календарно-тематическое планирование 

рабочих программ. 

До сведений родителей классными руководителями  11-х классов школы доводились результаты 

диагностических, контрольных, административных работ, срезов по предметам. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов 

позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и 

способствовала её организованному проведению. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной 

итоговой аттестации администрацией школы использовались таблицы для сбора и обработки 

следующих сведений: 

-итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 

-результаты предметов по выбору; 

-анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

-сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатам экзаменов. 

  

Мониторинговая деятельность 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, пробного тестирования. 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. 

В 2020-2021 учебном году выпускниками 11-х классов были востребованы все предметы учебного 

плана, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 



  

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным, региональным и локальным документам о государственной итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов. 

Статистические результаты итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов. 
 

 

                Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов 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. 

Один обучющийся сдавал ГВЭ, так как не планирует поступление в ВУЗ 

Все выпускники получили аттестат с отмкетками по итогам года. получения аттестата о среднем 

(полном) общем образовании. 

                Тринадцать выпускников: Аксенова Анжела Андреевна,  Высокос Ксения 

Александровна,  Баздырева Ульяна Витальевна, Варёнова Полина Никитовна, Вернигоров Данила 

Денисович, Гоголь Мария Сергеевна, Ларичева Екатерина Андреевна, Медведева Александра 

Николаевна, Рыбин Никита Александрович, Сергеев Даниил Сергеевич, Старков Данил 

Эльдарович, Худицкий Илья Алексеевич, Цуцкиридзе Елизавета Бадриевна  - получили  «Аттестат 

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

               По результатам трёх экзаменов 17 обучающихся получили 220 баллов и выше, что 

составило 24% 

                      

Сравнительная таблица количества учащихся, 

получивших Аттестаты особого образца 

за последние  3 учебных года. 
 

Вид аттестата 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

«За особые успехи в 

учении» 

9/19,1% 9/17%  13/23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Претенденты на медаль «За особые успехи в учении» 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Форма 

получения 

образования 

Форма 

ГИА 

(ЕГЭ/ 

ГВЭ) 

Участник с 

ОВЗ (да/нет) 

Учебные 

предметы 

(русский язык, 

математика и 

предметы, 

сдаваемые на ГИА 

Итоговая 

оценка в 9 

классе по 

каждому  

предмету в 

столбце 6 

Средний балл 

по предмету в 

каждом 

учебном 

периоде 

(полугодие, 

четверть, 

триместр) в 10 

классе 

Средний балл по 

предмету в 

каждом учебном 

периоде 

(полугодие, 

четверть, 

триместр) в 11 

классе 

Результат 

ГВЭ по 

предмету 

Результат 

ЕГЭ по 

предмету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Баздырева 

Ульяна 

Витальевна 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Математика 

Биология 

Химия 

5 

5 

5 

5 

4,3/4,7 

5,0/4,9 

5,0/4,8 

5,0/4,8 

4,9/4,7 

4,7/4,7 

4,8/5,0 

5,0/4,8 

нет 71 

74 

61 

79 

2 Вернигоров 

Данила 

Денисович 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Математика 

5 

5 

4,7/5,0 

4,9/4,8 

4,7/4,8 

4,9/4,8 

нет 88 

70 

3 Медведева 

Александра 

Николаевна 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Обществозна-

ние 

Литература 

5 

5 

 

5 

4,8/5,0 

4,9/4,9 

5,0/5,0 

4,9/5,0 

4,9/5,0 

5,0/5,0 

нет 96 

88 

 

97 

4 Рыбин Никита 

Александрович 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Математика 

Физика 

5 

5 

5 

4,4/4,8 

4,7/4,9 

4,2/4,8 

4,8/4,8 

4,7/4,7 

5,0/5,0 

нет 73 

80 

58 

5 Худицкий Илья 

Алексеевич 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Математика 

Физика 

5 

5 

5 

4,7/5,0 

4,7/4,9 

4,2/4,9 

4,8/4,8 

4,9/4,7 

4,9/5,0 

нет 80 

78 

72 

6 Гоголь Мария 

Сергеевна 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Литература 

5 

5 

4,3/4,6 

4,9/4,9 

4,7/4,6 

4,8/4,9 

нет 84 

100 



  

 

 

7 Варёнова 

Полина 

Никитовна 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Математика 

 

5 

5 

5 

4,7/4,8 

4,8/4,9 

4,7/4,5 

4,8/4,6 

нет 84 

68 

8 Цуцкиридзе 

Елизавета 

Бадриевна 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Биология 

Химия 

5 

5 

5 

4,3/4,5 

4,8/4,9 

4,1/4,8 

4,7/4,8 

4,8/4,5 

4,5/4,2 

нет 76 

52 

58 

9 Старков Данил 

Эльдарович 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Математика 

Физика 

5 

4 

4 

4,2/4,7 

4,3/4,4 

3,6/3,9 

4,8/4,5 

4,7/4,3 

4,7/4,9 

нет 80 

 

53 

10 Ларичева 

Екатерина 

Андреевна 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Математика 

Физика 

Информатика 

5 

5 

5 

5 

4,7/4,8 

4,6/4,7 

4,8/4,8 

4,8/5,0 

4,5/4,7 

4,8/4,9 

4,9/5,0 

5,0/5,0 

нет 84 

84 

89 

отказ 

11 Сергеев 

Даниил 

Сергеевич 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Литература 

5 

5 

4,2/4,3 

4,8/5,0 

4,7/4,3 

4,9/5,0 

нет 96 

84 

12 Высокос 

Ксения 

Александровна 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Обществознани

е 

Английский 

язык 

5 

5 

 

5 

4,7/4,6 

4,9/5,0 

 

4,8/4,8 

4,7/4,6 

4,9/4,8 

 

4,7/4,6 

 

нет 94 

93 

 

85 

13 Аксенова 

Анжела 

Андреевна 

очная ЕГЭ нет Русский язык 

Математика 

История 

5 

5 

5 

4,7/4,8 

4,7/4,8 

4,8/4,9 

4,8/4,5 

4,7/4,8 

5,0/5,0 

нет 84 

68 

отказ 



  

 

В 2020-2021 учебном году проводилось итоговое сочинение, результаты которого стали 

основанием для допуска к государственной аттестации. Все 71 обучающийся писали сочинение и 

получили «зачет». 

 

Анализ результатов итогового сочинения учащихся 11 классов. 
             
 
 

 
 

 
 

Анализ экзамена по русскому языку. 
       

     Экзамен по русскому языку в 2020-2021 учебном году проводился в форме ЕГЭ. 

Минимальный порог перешагнули и набрали необходимое количество баллов 70 человека.  

Привалихин Михаил сдавал русский язык в форме ГВЭ (оценка-3)  Апелляции о несогласии с 

выставленными баллами учащиеся гимназии не подавали.   

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

по русскому языку. 
 

Класс Учитель По 

спис

ку 

Удовлетворительный 

результат 

Неудовлетворител

ьный результат 

Средний 

балл 

Чел % Чел. % 

11 «А» Бобылева Л.В. 34 34 100 0 0 68% 

11 «Б» Волосатова Н.И. 36 36 100 0 0 77% 

ИТОГО  70 70 100 0 0 73% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся, получивших 

«незачет» 

Количество учащихся, получивших 

«зачет» 
Чел % Чел. % 

0 0 71 100 
  



  

Сравнительная характеристика результатов экзамена по русскому языку за 

последние три учебных года. 
 

 

 
 

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

         

         Анализ результатов экзамена показывает, что по сравнению с предыдущим годом в 

результатах ЕГЭ наблюдается значительное повышение. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 

гимназии составил 73 балла. Высокий результат показали 23 человека (свыше 81 балла), что 

составляет 33%.  

            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 2021 г. при организации подготовки к 

экзамену в следующем учебном году. 

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. 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

по математике профильная. 
 

 

 

 

Класс Учитель сдавали Удовлетворительный 

результат 
Неудовлетворительный 

результат 
Средний 

балл 
Чел % Чел. % 

11 «А» Овчаренко Т.В. 15 13 87 2 13 47 
11 «Б» Овчаренко Т.В. 26 25 96 1 4 59 

ИТОГО 41 38 93 3 7 54 
 

 

 

 

 
 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

         

         Анализ результатов экзамена показывает, что по сравнению с предыдущим годом в 

результатах ЕГЭ наблюдается значительное повышение. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 

гимназии составил 54 балла. Высокий результат показали 1 человек (свыше 81 балла), что 

составляет 33%.  

            С целью оптимизации подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации в 

новом учебном году рекомендуется:  
8. На заседаниях ШМО учителей математики обсудить результаты ЕГЭ по математке 

профильная с целью коррекции программ подготовки будущих выпускников к итоговой 

аттестации. 

9. Использовать результаты ЕГЭ по математике в 2021 г. при организации подготовки к 

экзамену в следующем учебном году. 

10. Важно добиться, чтобы задания базового уровня могли выполнить все школьники. 

11. Вести в системе исследовательскую работу с текстами, используя компетентностный 

подход к обучению. 
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12. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, обеспечивающую 

комплексное повторение. 

13. Регулярно проводить онлайн-тестирование и репетиционные тестирование и обеспечить 

открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику результатов обучения. 

14. 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 УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ 

(ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ). 

 

               На конец 2020-2021 учебного года в 11 классах обучался 71 человек, все они были 

допущены к государственной итоговой аттестации, 70 человек сдавали её в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), 1 человек в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ). 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  уровень),  информатика, химия, английский язык,  

литература, обществознание, история, физика, биология, история. Самый популярный экзамены 

по выбору в 2021 году, как и в предыдущие годы – обществознание. 

             Количество экзаменов 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 1 до 5 экзаменов, большинство 

выпускников выбрали 3 экзамена.  Однако часть выпускников неосознанно выбрали экзамены и 

впоследствии написали отказы от сдачи экзаменов.  

 

Сравнительная характеристика выбора экзаменов обучающимися по классам. 
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11 «А» 15 21 3 5 4 16 4 1 4 0 

11 «Б» 26 13 5 5 5 9 1 6 2 1 

Итого 

 
41 34 8 10 9 25 5 7 2 1 

59% 49% 11% 14% 13% 36% 7% 10% 6% 1,4% 

 

 

 

 

 

                        Результаты экзаменов по выбору учащихся 11-х классов. 

 



  

Предмет  Минималь- 

ный установлен-

ный балл 

Минималь- 

ный балл по 

гимназии 

Максималь-

ный балл по 

гимназии 

Средний 

балл 

Кол-во 

чел., не 

переш. 

пороговый 

балл   

Кол-во набр. 

от 81до 

 100 

Баллов 

 

Русский язык 36 34 96 73 0 23 

Математика 

(проф) 
27 14 84 54 3 1 

История  32 44 63 54 0 0 

Обществозна

ние 

42 23 93 60 5 4 

Биология 36 27 63 47 3 0 

Химия 36 27 79 52 2 0 

Физика 36 53 89 66 0 1 

Литература 32 13 100 69 1 4 

Информатика 40 50 78 51 1 0 

Английский 

язык 

22 30 93 67 0 7 

География 37 62 62 62 0 0 

 

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ за последние 3 года 
 

Предмет  Минимальный 

установленный 

балл 

Средний 

балл ЕГЭ 

2021 

Средний 

балл ЕГЭ 

2020 

Средний балл 

ЕГЭ 

2019 

Русский язык 24 73 71 66 

Математика(проф) 27 54 47 46 

История  32 54 55 58 

Обществознание 42 60 55 52 

Биология 36 47 60 59 

Химия 36 52 66 61 

Физика 36 66 63 60 

Литература 32 69 61 70 

Информатика 40 51 70 57 

Английский яз 22 67 60 71 

География 37 62 53 50 

 

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ по Московской области, 

Одинцовского района и Одинцовской гимназии № 14 

 

 

Предмет Московская 

область 

Одинцовский 

район 

Одинцовская  

гимназия № 14 

Русский язык   71 

Математика(проф)   47 

История    54 

Обществознание   60 

Биология   47 

Химия   52 

Физика   66 

Литература   69 

Информатика   51 

Английский язык   67 

География   62 

 



  

 

Сведения об участии выпускников11-х классов в государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ за последние 3 года 
 

Предметы  2018г.-20219  г.        2019г. -2020 г. 2020г. -2021г. 

  Доля 

выпускни

ков 

принявши

х 

участие в 

ЕГЭ 

(%) 

 Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускни

ков 

принявши

х 

участие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускни

ков 

принявши

х 

участие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся 

(% от 

сдававших) 

   

   

   

   

   

Русский язык  

100  100 

100чел/100

% 100ч/100% 

70чел/99% 

1чел/1% 

ГВЭ 71чел/100% 

Математика 

(база)  

51  96 - - 

- - 

Математика 

(профиль) 

47 79 

32чел./60% 30 чел./94% 

42чел/59% 39чел/93% 

   

Обществознание  

57  74 

33 

чел/62% 

28 

чел./85 

%  34чел/49% 29чел/87% 

История  

11  60 

5 чел/9,4 

5 

чел/100 

%  5чел7% 5чел/100% 

Информатика  

15  86 

6 чел/11% 

6 

чел/100

%  4чел/6% 3чел/75% 

Английский 

язык  

32  87 

11чел/21% 

11 

чел/100

%  25чел/36% 25чел/100% 

Литература  

4  100 

7чел/13% 

6 

чел/86%  9чел/13% 8чел/89% 

Биология  

3  100 

9 чел/17% 

8 

чел./89

%  
10чел/14% 

7чел/70% 

Физика  

5  100 

5 чел/9% 

5 

чел/100

%  7чел/10% 7чел/100% 

Химия  

6  80 

8 чел/155 

8 

чел/100

%  8чел/11% 6чел/75% 

География  

2  100 

1чел/2% 

1чел/100

%  1чел/1,4% 1чел/100% 

 

             

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 

 

 

Анализ воспитательной работы гимназии за 2020-2021 уч. год 

В  соответствии с Концепцией воспитательной работы гимназии педагогический 

коллектив осуществлял воспитание как целенаправленное управление развитием личности 

учащихся, их сознанием, чувствами, поведением. Обучение и воспитание рассматривались как 

составные части образования. 

В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический коллектив 

строил учебно-воспитательный процесс как целенаправленное управление развитием личности 

учащихся в соответствии с целью воспитания. 

В 2020-2021 учебном году в Одинцовской гимназии № 14  обучалось 1436 обучающихся.  

Из них: 

 На 01.10.20 

Полных семей 1227 (85,4%) 

Многодетных семей 225 (15,6%) 

 

 На 01.10.20 На 29.05.21 

Опекаемых детей 8 (0,55%) 8 (0,55%) 

Неблагополучных семей 3 (0,13%) 7 (0,48%) 

Состоят на ВШУ 7 (0,48%)  6 (0,41%) 

Состоят на учёте в КДНи ЗП 1 (0%) 2 (0,13%) 

Состоят на учёте в ОДН 1 (0%) 0 (0%) 

осуществляла работу по основным направлениям: 

- научно-познавательная деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- гражданско-патриотическая деятельность; 



  

- экологическая деятельность; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 В 2020-2021 учебном году гимназия продолжила работу над общей темой: «Создание 

созидательного общества детей и взрослых в гимназии». 

Основная цель воспитания: становление и развитие качеств личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной 

позиции. 

Были поставлены приоритетные направления работы: 

 Воспитание сознательного отношения к здоровьесбережению и непрерывному 

физическому совершенствованию, воспитание культуры здоровья. 

 Развитие интеллектуальных способностей учащихся через разнообразие форм 

образовательной и внеурочной деятельности. 

 Воспитание духовно-нравственных основ и толерантности, свободы и чувства 

собственного достоинства, культуры жизненного самоопределения. 

 Развитие ученического самоуправления как воспитательной среды гимназии, 

вовлекающих гимназистов в общественно-ценностные отношения. 

 Воспитание патриота и гражданина своей страны. 

Основными задачами воспитательной деятельности были: 

 Задачи обучения: 

1.Способствовать формированию у учащихся глубоких прочных знаний основ наук, усвоение 

образовательных программ основного и среднего образования с успешным прохождением 

государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

2.Создать комфортную образовательную среду на основе личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 

Задачи воспитания: 

1.Вести систематическую и целенаправленную работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников. 

2.Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

3.Вести работу по духовно-нравственному воспитанию школьников. 

 Задачи развития: 

1.Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

2.Повышение мотивации к учению и самосовершенствованию каждого школьника. 

3.Выявление и развитие способностей каждого ребёнка, создание системы поддержки 

талантливых детей. 

4.Расширение работы по профориентации обучающихся на разных ступенях обучения. 



  

  

 

Задачи оздоровления: 

1.Совершенствование работы, направленной на  укрепление и сохранение здоровья учащихся и 

привития им навыков здорового образа жизни. 

2.Использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

3. Профилактика несчастных случаев, суицидов, асоциального поведения несовершеннолетних. 

Воспитательная работа осуществлялась с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Результаты деятельности детей, их достижения, способности во внеклассной деятельности 

демонстрировались родителям, педагогам, сверстникам, были освещены на страницах школьного 

сайта http://gimn-14.odinedu.ru и в социальной сети «Инстаграм». 

Работа по профилактике правонарушений и пропаганде здорового  

образа жизни 

На конец 2020-2021 учебного год на учёте в КДН и ЗП состоят 2 учащихся.  

В гимназии ведётся учёт посещаемости и успеваемости этих ребят, контролируется 

свободное время, ведётся работа по привлечению подростков в спортивные секции, кружки. В 

летнее время организуется индивидуальное трудоустройство или работа в трудовых бригадах.  

Для предупреждения правонарушений, пропаганды здорового образа жизни в гимназии 

осуществляется программа «Пантера» по профилактике употребления психотропных веществ, 

согласно которой разработан «План работы МБОУ Одинцовская гимназия 14 по профилактике 

раннего употребления психоактивных веществ среди детей и подростков». Еще одним 

приоритетным направлением в работе по профилактике правонарушений явилась борьба с 

проявлениями суицидального поведения несовершеннолетних, согласно программы «Я выбираю 

жизнь» и «Плана работы МБОУ Одинцовская гимназия №14 по профилактике суицидального 

поведения и несчастных случаев среди детей и подростков на 2020 – 2021 учебный год». В ходе 

реализации данного направления была проведена следующая работа:  

1. Выступление на педагогическом совете зам директора по ВР Грачёвой И.В. «Суицид и 

суицидальное поведение. Подростковый интерес к смерти: причины. Формы суицидального 

поведения. Реальное суицидальное поведение: подготовка к смерти. Формы суицида. Способы 

совершения суицида. «Лидирующие» причины подросткового суицида» (26.03.2021г.) 

2. Выступление социального педагога Старковой М.А. «Кто толкает наших детей на путь 

суицида: вредоносное влияние Интернета. Влияние субкультурных групп. Профилактика 

подросткового суицида. Кто в группе риска? Признаки готовящегося суицида. Как 

предотвратить суицид? Проблема – признак развития, а не катастрофа. Каждый подросток 

дорог, важен и нужен нам. Психолого-педагогическое просвещение родителей» (26.03.2021г.) 

3. В рамках Антинаркотического месячника состоялись мероприятия (01.09 – 30.09.2020г): 

 Выставка в библиотеке «Вредные привычки – это сначала паутина, а потом уже прочная 

сеть» 

http://gimn-14.odinedu.ru/


  

 Беседа «Наркомании – нет!» 

 Выставка стенгазет «Мы против наркотиков!» 

 Рассылка видеороликов антинаркотической направленности в родительские чаты 

 Размещение видеороликов антинаркотической направленности на официальном сайте 

гимназии 

 Индивидуальные консультации с подростками о вреде курения 

 Индивидуальная консультация с родителями об использовании их ребенком электронной 

сигареты 

 Выставка рисунков «Нет наркотикам!» 

4. В рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России - 2020» (09.11-18.11.2020г.) проводились: 

 Игра-викторина «Знатоки ПДД» (150 чел.)  

 Викторина по теме: «ЗОЖ» (96 чел.) 

 Правовая игра «Подросток и Закон» (130 чел.) 

5. В рамках ежеквартальной межведомственной акции «Здоровье твое богатство» (01.09-

05.09.2020г.) проводились: 

 Эстафета «Мы за ЗОЖ!» (34 чел.) 

 Лекция  «Будь здоров!» (150 чел.) 

 Выставка рисунков «Стоп вирус» (55 чел.) 

 Выставка рисунков «Здоровье – моё богатствр» (28 чел.) 

 Весёлые старты (26 чел.) 

 Классный час «Гигиена – залог здоровья!» (120 чел.) 

 Беседа «Здоровье – твое богатство!» (140 чел.) 

 Классный час «Профилактика коронавирусной инфекции» (175 чел.) 

6. В рамках ежеквартальной межведомственной акции «Здоровье твое богатство» (23.11-

27.11.2020г.) проводились: 

 Игра-викторина «Мы за здоровый образ жизни!» (150 чел.) 

 Беседа «Здоровый образ жизни» (140 чел.) 

 Показ фильма о вреде алкоголя (120 чел.) 

 Веселые старты (140 чел.) 

 Выставка рисунков «Здоровое питание» (58 чел.) 

 Памятка для родителей «Заповеди здорового образа жизни» (~1400чел.) 

7. Обучающиеся приняли участие в конкурсе детского рисунка на тему здорового питания (7 

чел., 01.11.20г.) 

8.  В рамках профилактики асоциального поведения: 

 Выступление на педагогическом совете председателя ШМО классных руководителей 

Бушуевой В.А. «Рекомендации классным руководителям по работе с 

трудновоспитуемыми детьми, детьми группы «риска». (08.10.2020г.) 



  

 Выступление на педсовете зам директора по ВР Грачёвой И.В. «Профилактика и 

предупреждение асоциального поведения учащихся. Методика воспитательно-

профилактической работы». (08.10.2020г.) 

 Выступление на педсовете социального педагога Старковой М.А. на тему «Система 

деятельности по раннему выявлению детей группы риска» (08.10.2020г.) 

 Совещание классных руководителей по вопросам профилактики асоциального 

поведения в гимназии (правила поведения в туалетах, правила внутреннего распорядка 

и режима работы гимназии, ответственность за приченение ущерба) (16.10.19). 

 Беседа Инспектора ОДН 1 отдела полиции по г. Одинцово Егоровой А.А. с 

обучающимися 6-7х классов с целью профилактики асоциального поведения детей и 

подростков «Вандализм. Хулиганство» (09.03.2021 г.) 

9. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

асоциального поведения, организацию досуговой деятельности во внеурочное время в связи с 

недопущением противоправных действий в отношении детей и подростков (март 2021г.): 

 Отработка навыков надевания противогазаи ОЗК (102 чел.) 

 Просмотр фильма, посвященного Международному дня гражданской обороны (102 

чел.) 

 Турнир по шашкам «Чудо-шашки» (10 чел.) 

 Подвижные игры (125 чел.) 

 Флешмоб по пропаганде ЗОЖ (50 чел.) 

 Масленицу встречаем (320 чел.) 

 Спортивные часы-ГТО (70 чел.) 

10. В рамках оперативно-профилактической акции «Подросток – Семья» (22.03 – 26.03.2021г.) 

было организованно: 

 Посещение семей, состоящих на учете в КДН 

 Посещение мест скопления подростков 

 Публикация в инстраграм «Ответственное отцовство и материнство – маршрут к 

счастливому детству» 

11. Работа по выявлению и реабилитации несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации (составление банка данных, индивидуальная работа с детьми и 

семьями). 

12. Социально-психологическое тестирование – 473 человека с 28.09. по 15.11.2019 года. 

13. Профилактический медицинский осмотр представителями ГБУЗ МО «Одинцовский 

наркологический диспансер прошли 324 обучающихся (с 13 лет и старше), 78 обучающихся 

отказались от прохождения ПМО. 

14. Единый урок безопасности в сети Интернет (декабрь, 2020г.,5,7-8 классы, 350 чел.) 

15. Профилактические беседы и просмотр видеороликов в рамках Единого дня безопасности в 

сети интернет (12.02.2021г., 690 чел.) 



  

16. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасное детство» (01.05.-

30.09.2021г.) проводились: 

 Беседа с обучающимися 7-8 классов «Кибербуллинг» (254 чел.) 

 Просмотр видеоролика «Безопасность в сети интернет. Кибербуллинг» (5классы, 148)  

17. Беседа и показ видеофильма об опасности при использовании пиротехники (5-8 классы, 560 

чел.) 

18. Мероприятия, проведенные в рамках Единого дня профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги» (02.09.20г.): 

 Беседа по соблюдении ПДД «Веломототранспорт» со старшим государственным 

инспектором по БДД по Одинцовскому городскому округу майором полиции 

Ворониной Е.В. (121 чел.) 

 Рисуем ПДД (29 чел.) 

 Размещение методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

 Обновление информационных стендов по безопасности дорожного движения 

19. В рамках «Недели безопасности» (21.09-25.09.2020г.) были проведены ежедневные «Минутки 

безопасности», акция «Засветись», уроки по БДД. 

20. В рамках информациооной кампании национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (30.11-11.12.2020г.) наши обучающиеся (81 чел.) участвовали во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 

21. В декабре 2020г. 52 обучающихся прошли Единое федеральное тестирование по правилам 

дорожного движения 

22. В рамках мероприятия «Зимние каникулы» проводились» 

 Беседы по ПДД в зимний период (600 чел.) 

 Беседы по правилам безопасности в Новый год (600 чел.) 

 Просмотр видеофильма о ПДД (265 чел.) 

23. В гимназии в рамах реализации регионального проекта Московской области «Безопасность 

дорожного движения» в 2019-2021гг проводились: 

 Социальный раунд «Стоп-Гаджет!» (25.01.2021г. – 28.02.2021г.) 

 Социальный раунд «Безопасная мобильность» (26.04.2021г. – 30.05.2021г.) 

 Социальный раунд «Некуда спешить» (01-30.06.2021г.) 

24. В рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!» ( 17.05.2021г. – 12.06.2021г.) прошли: 

 Спортивные соревнования «Весёлые старты» (150 чел.) 

 Беседы «Соблюдай правила дорожного движения!» (780 чел.) 

 Практическое занятие  по предупреждению ДДТТ на площадке (35 чел.) 

25. Размещение информационного баннера по безопасности дорожного движения на входной 

группе в МБОУ Одинцовская гимназия №14. 



  

26. 2-5 марта прошел рейд, посвященный Дню рождения ЮИД - 48 лет (Наши юные инспектора 

движения провели викторины на знание ПДД, познакомили учеников начальной школы со 

знаками дорожного движения, разгадали кроссворды и собрали головоломки) 

27. Мероприятия по плану работы Совета по профилактике правонарушений: заседания Совета 

по профилактике правонарушений (15.10.2020, 05.11.2020, 17.03.2021) 

28. Мероприятия, проведенные Службой школьной медиации:  

 Изучение нормативно-правовой базы по медиации, документов по медиации 

(сентябрь-декабрь 2020г.) 

 Размещение информации о медиации на информационном стенде (сентябрь 2020г.) 

 Проведение на совещании бесед с педагогическим коллективом о медиации, для 

чего она нужна (сентябрь-октябрь 2020г.) 

 Прохождение обучения по программе повышения квалификации «Школьная 

служба медиации: порядок организации и содержание работы» в объеме 72 часа 

(07.10.2020г. – 11.11.2020г.) 28 учителей МБОУ Одинцовская гимназия №14 

 Проведение разъяснительных бесед среди учащихся о мирных, ненасильственных 

способах разрешения конфликтов (1-4 классы «Учимся предотвращать и разрешать 

конфликты», 5-7 классы «Конфликты и пути их разрешения») (октябрь-декабрь 

2020г.) 

29. Беседы  и классные часы по профилактике суицида - согласно планов классных 

руководителей, в течении учебного года: 

 «Жизнь как чудо», «Как здорово жить!», «В поисках хорошего настроения», «Семья 

в моей жизни» и т.д. (1-4 классы, охват 609 человек); 

 «Жизнь прекрасна», «Цени свою жизнь!», «Дружба – главное чудо», «Наши чувства 

и действия» и т.д. (5-8 классы, охват 569 человек); 

 «Мифы и правда о суициде», «Безмолвие души», «Как сдать экзамен без стресса», 

«Жизнь как высочайшая ценность» и т.д. (9-11 классы, 258 человек). 

30. Разработка и изготовление информационных листовок, памяток для классных руководителей 

по профилактике суицида среди обучающихся (02.11.-03.11.2020г.) 

31. Беседы и/или классные часы по пропаганде здорового образа жизни и безопасного поведения 

в быту, во время учебы, во внеурочное время в местах скопления людей – 2 раза в месяц 

согласно планов классных руководителей. 

32. Мероприятия в рамках Единого дня профилактики правонарушений 17.03.2021г.: 

 Игра по основам пожарной безопасности (8А, 8Б, 8Г; 85 чел.) 

 Кинолекторий «Никотин: секреты манипуляции» с последующим обсуждением. (7 

классы, 108 чел.) 

 Флешмоб «ЗОЖ» (7 классы, 52 чел.) 

 Игра - викторина «Правила дорожного движения» (2,4 классы, 295 чел.) 

 Кинолекторий «Наркотики: секреты манипуляции» с последующим обсуждением. (8 



  

классы, 140 чел.) 

 Совет по профилактике (3 чел.) 

 Веселые старты «Здоровье – твое богатство!» (2Д класс, 30 чел.) 

 Выставка плакатов «Соблюдение ПДД» (5-6 классы) 

 Выставка стенгазет «Пропаганда здорового образа жизни» (7-11 классы) 

 Профилактическая беседа с наркологом, посвященная профилактике употребления 

ПАВ (7-8 классы, 260 чел.) 

33. Эвакуационные мероприятия (по плану заместителя директора по безопасности). 

 Открытый урок ОБЖ, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны. – 02.03.2021 года 

 Тренировочные занятия с обучающимися 10-11 классов по использованию 

индивидуальных средств защиты (ОЗК, противогаз). – 02.03.2020 года (охват – 130 

обучающихся) 

34. Мероприятия, проведенные в рамках межведомственной профилактической операции 

«Безопасность», направленной на предупреждение совершения несовершеннолетними 

правонарушений, угрожающих безопасности движения на объектах транспорта, а так же 

предупреждение детского травматизма (15.03 – 31.03.2021 года): 

 Рассмотрение вопросов профилактики травматизма на совещаниях при директоре и 

заседаниях  методических объединений 

 Размещение памяток «Безопасное детство», «Зацепинг-неоправданный риск», 

«Вандализм» на сайте гимназии 

 Формирование у обучающихся культуры травмобезопасного поведения в рамках 

предмета ОБЖ (405 чел.) 

 Проведение классных часов и бесед по профилактике травматизма (зацепинг) в 1-8 

классах (1180 чел.) 

 Проведение классных часов и бесед «Граффити как вандализм»  в 9-11 классах (250 

чел.) 

 Проведение тренировок по иммобилизации и транспортировке пострадавших (62 чел.) 

 Проведение тематических встреч с представителями медицинских учреждений (104 

чел.) 

35. Дни здоровья (02.09.20, 02.10.20, 25.12.19, 05.03.20). 

36. Участие во Всероссийском экологическом диктанте (446 чел., 15.11-16.11.2020г.) 

37. Беседа «Правила поведения на железной дороге» в рамках месячника «Дорога железная – не 

для игры!» (35 чел., 03.05.-03.06.2021г.) 

38. Мероприятия, направленные на просвещение учащихся о работе службы телефона доверия 

(стенды), размещение на сайте школы http://gimn-14.odinedu.ru  информации о «телефонах 

доверия». 

39. Кружковая работа (31 кружок и спортивных секции, в том числе по программе коррекции 

http://gimn-14.odinedu.ru/


  

поведения детей «группы риска» - «ЛадьЯ»: в ладу с собой»). 

40. Работа по обеспечению безопасности, в том числе инструктажи по правилам безопасного 

поведения – перед каникулами, праздничными днями, экскурсиями, походами. 

41. Работа школьной службы медиации. 

42. Волонтерская работа гимназистов, заключающаяся в ежедневном дежурстве по школе и 

выполнению целого ряда работ и мероприятий с последующей оценкой работы Советом 

старшеклассников (ежедневно). 

43. Работа психологической службы гимназии (социометрические измерения, индивидуальная 

работа с детьми «группы риска», работа по программам коррекции и реабилитации). 

44. Работа социального педагога (Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Составление банков данных. Посещение семей, 

состоящих на учете, на дому. Содействие временному трудоустройству обучающихся из 

группы риска во время каникул  (организация трудовой бригады). Работа с «группой риска» 

по индивидуальным планам – как с несовершеннолетними, так и с их семьями). 

45. Диагностика психологической готовности к ЕГЭ, ГИА. 

46. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся выпускных классов в период  ЕГЭ 

(беседы и консультации, 11 классы). 

47. Мониторинг посещаемости (ежедневно), анализ («Всеобуч» по месяцам). 

 С 2006 года в гимназии создан Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. За учебный год на него приглашались учащиеся 5-11 классов по 

вопросам успеваемости, посещаемости, дисциплины. К этой работе привлекались родители 

учащихся, инспектор ОДН, сотрудники КДН и ЗП, педагоги-предметники, классные 

руководители. 

 По итогам триместров проводились административные совещания при директоре по 

результатам успеваемости и посещаемости «трудных подростков», детей из неблагополучных 

семей, опекаемых. 

 Важным направлением в работе коллектива была профилактическая работа по 

недопустимости употребления спиртных напитков, фактов наркомании, вдыхания газовых паров, 

безнадзорности. Для бесед с учащимися приглашался школьный психолог. Проводились Дни 

здоровья, конкурсы рисунков и плакатов на данную тему. Несмотря на большую проводимую 

профилактическую работу, количество подростков,  состоящих на внутришкольном учёте не 

уменьшилось, хотя численность состоящих на учете в КДН снизилась, а на учет в ОДН не было 

поставлено ни одного обучающегося. 

 

Учебный год ВШУ ОДН и КДН Неблагополучные  

семьи 

2014/2015 10 10 8 

2015/2016 5 5 8 



  

2016/2017 20 20 9 

2017/2018 20 16 9 

Учебный год ВШУ ОДН и КДН Неблагополучные  

семьи 

2018/2019 8 4 3 

2019/2020 15 3 5 

2020/2021 6 2 7 

 

Основные причины постановки на учёт – это совершённые противоправные действия: 

(уход из дома, пропуски уроков без уважительной причины, неуспеваемость) 

Работа с опекаемыми и детьми из неблагополучных семей 

  Особым вниманием в гимназии окружены 8 опекаемых: Набирушкин Роман, Алешина Варвара, 

Лискунов Вячеслав, Леонов Тимофей, Абдуллаев Доллир, Маргевич Светлана, Данилин Айхан, 

Гочелашвили Сантиана. Дети получают бесплатное питание в школьной столовой. В летний 

период посещают оздоровительный лагерь или получают путевки на оздоровление в загородных 

детских оздоровительных лагерях (работа организована через МФЦ Одинцово). Поддерживается 

тесный контакт с опекунами.  

  На учёте в КДН и ЗП состоят семь семей: Михайлов Артур 8-«Г», Косенко София 8-«А», Фомин 

Роман 5-«Д», Ковалева Анастасия 7-«Б», Данилин Артур 4-«Г», Соловьев Егор 7-«Г», Минеева 

Екатерина 9-«Г». Два раза в год проводились акты обследования неблагополучных семей. 

Осуществляется профилактическая работа администрации гимназии, социального педагога в 

тесном взаимодействии со школьным психологом и сотрудниками КДН и ЗП. Проводится 

мониторинг занятости детей в период летних каникул (помесячно). 

   Для пропаганды защиты прав школьников в гимназии имеется три правовых стенда с  

соответствующей информацией на правовую и юридическую тематику.  Работают 

уполномоченный по правам ребёнка, социальный педагог, служба медиации, Совет по 

профилактике правонарушений. Организована работа кружка «ЛадьЯ: в ладу с собой». 

Дополнительное образование 

Для раскрытия творческих и спортивных способностей учащихся, а так же организации 

свободного времени в гимназии осуществляли работу 22 бесплатных и 1 платный (на основе 

договора-аренды) кружков, 3 спортивных секции на базе гимназии (бесплатно), 3 спортивных 

секции на основе сетевого взаимодействия с ДЮСШ г. Одинцово, 2 платных спортивных секции 

(на основе договора-аренды). Итого: 31 кружок. Дополнительное образование строилось на 

основе государственных программ, интересов детей, социального заказа родителей. Результатами 

выполнения кружковых программ являлись традиционные творческие отчёты, выставки, 

фестивали, выступления на спортивных состязаниях, участие в конкурсах. Дополнительное 

образование в гимназии реализовывалось по направлениям: 

1. Кружки: 



  

 техническое – 14 человека; 

 естественнонаучное – 40 человек; 

 социально-педагогическое – 47 человек; 

 художественное – 94 человек; 

 туристско-краеведческое – 17 человек; 

 физкультурно–спортивное –4 человек. 

2. Внеурочная деятельность: 

 Спортивно-оздоровительное – 534 человека 

 Духовно-нравственное – 1307 человек 

 Общеинтеллектуальное – 901 

 Общекультурное – 856 

 Социальное – 694 

Охват детей кружковой и внеурочной работой составил 1436 человек или 100 % 

обучающихся. Многие дети занимаются в 2-х и более кружках.                    

Администрация гимназии в течение года проверяла тематику проведения кружковых 

занятий, посещаемость учащихся, график проведения занятий кружков и спортивных секций, 

ведение занятий по внеурочной деятельности. 

Работа с классными руководителями 

Большую роль в воспитательном процессе играют классные руководители. В 2020-2021 

учебном году методическое объединение классных руководителей состояло из 48 человек. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

Были проведены: 

1. Рассылка информации о порядке реагирования на факты безвестного отсутствия 

несовершеннолетних (15.09.2020г.) 

2. Выступление на педагогическом совете председателя ШМО классных руководителей 

Бушуевой В.А. «Рекомендации классным руководителям по работе с трудновоспитуемыми 

детьми, детьми группы «риска». (08.10.2020г.) 

3. Выступление на педсовете зам директора по ВР Грачёвой И.В. «Профилактика и 

предупреждение асоциального поведения учащихся. Методика воспитательно-

профилактической работы». (08.10.2020г.) 

4. Выступление на педсовете социального педагога Старковой М.А. на тему «Система 

деятельности по раннему выявлению детей группы риска» (08.10.2020г.) 

5. Совещание классных руководителей по вопросам профилактики асоциального поведения в 

гимназии (правила поведения в туалетах, правила внутреннего распорядка и режима 

работы гимназии, ответственность за приченение ущерба) (16.10.19). 

6.  Беседа с педагогическим коллективом о медиации, для чего она нужна (сентябрь-октябрь 



  

2020г.) 

7. Разработка и изготовление информационных листовок, памяток для классных 

руководителей по профилактике суицида среди обучающихся (02.11.- 03.11.2020 г.) 

8. Выступление на педагогическом совете зам директора по ВР Грачёвой И.В. «Суицид и 

суицидальное поведение. Подростковый интерес к смерти: причины. Формы суицидального 

поведения. Реальное суицидальное поведение: подготовка к смерти. Формы суицида. 

Способы совершения суицида. «Лидирующие» причины подросткового суицида» 

(26.03.2021г.) 

9. Выступление социального педагога Старковой М.А. «Кто толкает наших детей на путь 

суицида: вредоносное влияние Интернета. Влияние субкультурных групп. Профилактика 

подросткового суицида. Кто в группе риска? Признаки готовящегося суицида. Как 

предотвратить суицид? Проблема – признак развития, а не катастрофа. Каждый подросток 

дорог, важен и нужен нам. Психолого-педагогическое просвещение родителей» 

(26.03.2021г.) 

Для повышения  теоретического, научно - методического уровня профессиональной 

подготовки классных руководителей  по вопросам педагогики, теории и практики воспитательной 

работы, в гимназии осуществляло свою работу ШМО классных руководителей под руководством 

Бушуевой В.А. 

Работа с родителями 

Единство гимназии и семьи в воспитании ребёнка - один из основных источников его 

развития, прочности осознанности его знаний, умений, навыков. В гимназии работа ведется 

согласно программы «Я и СЕМЬЯ». Родители учащихся принимали участие в работе 

Управляющего совета гимназии, в родительских собраниях, в мероприятиях муниципального 

уровня. Были организованы консультации для родителей по вопросам социальной защиты. 

Организовывались встречи родителей с психологами. 

Родители привлекались к организации экскурсионной программы. 

На родительских собраниях были проведены лекции: «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков: психологические аспекты для родителей», «Нормализация детско-

родительских отношений»  

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране в этом учебном году не 

состоялись, ставшие уже традиционными, выступления перед общешкольным родительским 

собранием: директора ФГБ ПОУ «Колледж Министерства иностранных дел РФ» Игоря Юрьевича 

Гаврюшина, доцента кафедры экономической теории МГОУ, кандидата экономических наук 

Михаила Николаевича Лаврова, Татьяны Юрьевны Джалиговой, кандидата педагогических наук, 

заведующей подготовительным отделением довузовской подготовки Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России. Но родители вместе с детьми посетили День открытых дверей в ФГБ ПОУ 

«Колледж Министерства иностранных дел РФ», Одинцовском филиале МГИМО МИД России, 

МГОУ.                            



  

Проводились индивидуальные консультации для родителей.  

В родительских чатах были размещены: 

 Рекомендации по работе в семье с целью профилактики асоциального поведения детей и 

подростков (вандализм, хулиганство); 

 Информация о порядке реагирования на факты безвестного отсутствия 

несовершеннолетних 

 Памятки «Безопасные окна»;  

 Памятки о правилах поведения на объектах РЖД; 

 Видеоролик о соблюдении мер безопасности при перевозке детей 

 Алгоритм действий для родителей «Безопасность в сети интернет»  

 Памятка «Безопасность ребёнка в сети интернет» 

 Памятка о действиях, в случае обнаружения противоправного контента в сети Интернет 

 Памятка по действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера; 

 Памятка для родителей «Заповеди здорового образа жизни» 

 Методические рекомендации по профилактике употребления ПАВ 

 Памятки «Безопасное детство», «Зацепинг-неоправданный риск», «Вандализм» и много 

другой полезной информации. 

Активно привлекались родители к организации, проведению традиционных праздников, в 

числе которых Последний звонок, Выпускной, работе по организации и проведению экскурсий. 

Эта работа способствовала улучшению микроклимата в классах, развитию культуры общения 

взрослых и детей, решению многих школьных повседневных проблем. 

 Ученическое самоуправление  

 Совершенствовалась система ученического самоуправления. В 2020-2021 учебном году в 

гимназии действовал «Совет старшеклассников». 

При содействии данной структуры ученического самоуправления было организовано 

ежедневное дежурство старшеклассников по школе, составлен его график, следуя которому 

обучающиеся 6,8-х классов ежедневно выполняли ряд функций, что способствовало не только 

росту активности, ответственности за сбережение школьного имущества обучающимися, 

профилактике пропусков занятий без уважительных причин силами самих детей, но и 

укреплению взаимодействия гимназистов с педагогическим коллективом и администрацией 

гимназии. 

Также были реализованы следующие коллективные дела: 

 Всероссийский экологический субботник (05.09-26.09.2020г.) 

 Всероссийский экологический субботник (апрель, 2021г.) 

 Марафон #МЫВМЕСТЕ, приуроченный к празднованию Дня добровольца (04.12-

05.12.2020г.) 

 Беседы по ПДД в зимний период  в начальной школе, в рамках мероприятия «Зимние 



  

каникулы» (декабрь, 2020г.) 

 Беседы по правилам безопасности в Новый год в начальной школе, в рамках мероприятия 

«Зимние каникулы» (декабрь, 2020г.) 

 Бесседы в 1-4 классах в рамках социального раунда «Стоп-Гаджет!» (25.01.2021г. – 

28.02.2021г.) 

 Бесседы в 1-4 классах в рамках социального раунда «Безопасная мобильность» 

(26.04.2021г. – 30.05.2021г.) 

 Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. (28.09-02.10.20г.) 

 Посетили окружное мероприятие «День православной книги»  (23.03.2021г.) 

 День космонавтики, 60-тилетний юбилей (12.04.2021г.) 

 Акция «Отряд забота» (в течение года) 

 Акция «Память сквозь время» (06.05-07.05.2021г) 

  Обновился стенд «Ими гордится школа». 

 Участие в проектах РДШ (2020-2021уч. год) 

 Эко марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!» (22.12-23.12.20г.) 

 Эко марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!» (22.04-23.04.21г.) 

 Участие обучающихся в интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по адресу опрос-

молодежи-о-вич.рф, в рамках Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД» (26.11 – 

01.12.20г.). 

Духовно-нравственное воспитание 

Одним из приоритетных направлений работы традиционно было духовно- нравственное 

воспитание учащихся совместно с РПЦ. 

1.  Так в рамках XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений 

были проведены: 

 Открытый урок «Образ Александра Невского в кантате С.С. Прокофьева «Александр 

Невский» (10.11.2020г.) 

 Урок мужества «Александр Невский» (30.11.2020) 

 Беседа «Жизнь и судьба Александра Невского» (01.12.2020) 

 Выставка духовно-просветительской литературы «Александр Невский – след в 

отечественной культуре» (09.11.2020 – 12.12.2020) 

2. Священником Симеон Бондарь, клирик Георгиевского собора г. Одинцово неоднократно 

проводил беседы с обучающимися гимназии. (4-11 классы) 

  В год 76-ой годовщины  Великой Победы в Великой Отечественной войне в гимназии особое 

внимание уделялось гражданско-патриотической работе.  

Были организованы и проведены:  

1. Уроки мужества «Урок Победы» (01.09.20),  

2. Участие во Всероссийской просветительско-патриотической акции «Диктант Победы» 



  

(03.09.2020г.) 

3. Патриотические мероприятия в рамках проведения VI этапа районной патриотической 

эстафеты «Салют Победе!» (10.11 – 01.12.2020г.): 

 Урок памяти «Севастополь – город герой!» 

 Конкурс рисунков, посвященный г. Севастополь 

 Показ фильма, посвященного героям Севастополя 

4. Всероссийский урок  «День Неизвестного солдата» (03.12.2020г.)  

5. Мероприятия в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» (27.01.2021г.): 

 Подготовлен стенд с информационным материалом 

 Проведены уроки памяти «Блокадный хлеб» 

 Вахта памяти, посвященная снятию блокады в Ленинграде. 

6. Торжественная Вахта памяти павших воинов Великой Отечественной войны 1941-1945гг у 

мемориальной доски Маршала Н. И. Крылова (27.04.2021г.) 

7. Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне: 

 «Акция «Мечты победителей» 

 «Всероссийская онлайн-акция «Зеркало истории» 

 «Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 «Творческие концерты «Поём двором» 

8. Выставка рисунков «Галерея Великой Победы» 

9. Конкурс плакатов «Мы помним! Мы гордимся!» 

10. Посещение мастер-класса, посвященного Дню Победы, в Детской библиотеке №3. 

11. Поздравление Христофоровой Г.Ф. (1926г.р., труженика тыла) отрядом ЮИД МБОУ 

Одинцовская гимназия №14 

12. Конкурсы чтецов «Мы помним…», посвященный 76-ой годовщине великой Победы 

(12.05.21г.) 

13. Хоровой конкурс «Песни, опаленные войной…» (13.05.21г.). 

14. Участие в разнообразных конкурсах, посвященных 76-ой годовщине Великой Победы. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране Праздничный концерт 

«Салют Победе!» отменен. 

Но поздравления ветеранов обучающимися (стихотворения, рисунки, поделки) были 

выложены в инстаграм. 

15. Также обучающиеся нашей гимназии посетили: музейный комплекс «Дорога памяти» в 

военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Парк Патриот», 

Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской» (филиал), 

«Музей Победы – Центральный музей ВОВ».    

16. В рамках месячника «Мы – будущие защитники Отечества», прошли классные часы, 

посвященные Дню защитников Отечества  

17. Анкетирование 8-11х классов «Современный патриотизм. Патриотизм истинный и 



  

ложный» 

18. Урок-беседа с Приваловым Н.С., заслуженным испытателем космической техники, 

работавшем на космодроме Байконур. 

19. 4 обучающихся прошли сборы по основам подготовки к военной службе и обучения по 

основам подготовки к военной службе в Автономной некоммерческой организации 

«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». 

20. Проводились также мероприятия направленные на развитие толерантности среди 

учащихся и взрослых.  

Мероприятия, посвященные Дню солидарности: 

 Минута памяти жертв террористов и погибших сотрудников 

контртеррористических подразделений 

 Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Беседа «Терроризм: угроза личности, обществу, государству» со старшим 

оперативным сотрудником ФСБ капитаном Горшковым М.А. 

 Выставка рисунков «Мы против террора!» 

Данной работой были охвачены учащиеся 1-11х классов. 

В 2020-21 учебном году в гимназии продолжил работу Юнармейский отряд в соответствии 

с разработанной программой и планом работы по направлениям этого военно-патриотического 

объединения. Ребята занимались 2 раза в неделю строевой подготовкой и изучали теоретические 

вопросы, связанные с деятельностью движения в РФ, 11.11.2020г. в онлайн-формате прошли 

посвящение наши новые юнармейцы. 

Профориентационная работа 

 Согласно «Плана профориентационной работы МБОУ Одинцовская гимназия 14 на 2020 – 2021 

учебный год» в гимназии осуществлены следующие мероприятия: 

1. Проведение анализа трудоустройства и поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего образования выпускников 9,11 классов (август, 2020). 

2. Привлечение специалистов из вузов для ведения профориентационной и агитационной 

работы в рамках сотрудничества с МГИМО, МГОУ. 

3. В рамках соглашения о сотрудничестве в течение учебного года проводились лекции, 

семинарские и интерактивные занятия преподавателями экономического факультета 

МГОУ. 

4. Так же представители МГОУ проводили 1 раз в месяц профориентационную работу с 

обучающимися по индивидуальному плану. 

5. Предметное тестирование обучающихся 9-х,11-х классов в рамках сотрудничества с 

Московским финансово-промышленным университетом «Синергия» (март,2020). 

6. Представители ФГБПОУ «Колледж МИД России» проводили агитационную работу среди 

обучающихся гимназии, участвовали в формировании деятельности профильных классов и 

профильных групп. Так же участвовали в реализации дополнительных 



  

общеобразовательных программ, в подготовке обучающихся в колледж. 

7. Профориентационные беседы представителями Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России с учениками 9-х классов. 

8. Профориентационные беседы в формате интерактивной игры «Море» представителем 

АНОВО "Московский Международный Университет" с учениками 11-х классов. 

9. Профориентационные беседы представителем Ордена Трудового Красного Знамени 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский технический  университет связи и информатики" с учениками 9-

11-х классов 

10. Участие обучающихся 6-11 классов в проекте «Билет в будущее» (сентябрь-ноябрь, 

2020г.). 

11. Участие обучающихся 7-11 классов в проекте «Карта талантов Подмосковья» (март-

апрель, 2021г.). 

12. Участие обучающихся 8-11 классов в онлайн-игре «Грань» в рамках проекта «Карта 

талантов Подмосковья» 

13. Тематические классные часы профориентационной направленности (по планам классных 

руководителей) 

14. В рамках Всероссийского «Атомного урока» (20.10.2020г.) были проведены: 

 Атомный урок «75 лет атомной промышленности» 

 Атомный классный час «Космос» 

15. Осуществление взаимодействия с сотрудниками муниципального Центра занятости в г. 

Одинцово (декабрь, 2020г.). 

16.  Размещение информации в родительских и ученических чатах об условиях поступления и 

обучения в ГБПОУ Педагогический колледж № 10, «Московский университет МВД 

России им. В.Я.Кикотя». 

17. Размещение информации в родительских и ученических чатах об условиях поступление на 

службу в органы внутренних дел УМВД России по Одинцовскому г.о. 

18. Посещение «Дней открытых дверей» вузов профориентационных акций муниципального 

уровня. Информирование учащихся и их семей об образовательных возможностях 

территориально доступной им образовательной среды начального и среднего 

профессионального образования. 

19. Онлайн-вебинары от «Навигатора поступления» и резидентов «Сколково» для 

обучающихся 8-11-х классов (в течение учебного года) 

20. Содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул  (организация 

трудового отряда) – 02.08-31.08.2021. 

21. Была также организована проектная и исследовательская деятельность обучающихся. 

22. В профориентационной  работе широко использовались ресурсы сети Internet. 

Работа в каникулярное время 



  

Воспитательная работа организовывалась и в каникулярное время. 

В  ДОЛ «Солнышко» с дневным пребыванием детей, организованном при МБОУ 

Одинцовская гимназия №14 отдыхали 35 гимназистов. Среди них, 9 детей из семей льготных 

категорий, а именно: 

 Многодетные – 5, 

 Находящиеся в трудной жизненной ситуации – 2, 

 Потерявшие кормильца – 2. 

В период летних каникул (01.08-31.08.2021г.) 20 человек были заняты в трудовом отряде с 

оплатой труда, 476 учащихся проходили практику без оплаты труда. Всего в летней  

оздоровительной компании было задействовано 531 человека, что составило 40% учащихся 

гимназии. 

 

В целом задачи воспитания, поставленные педагогическим коллективом в 2020/2021 

учебном году, выполнены. 

 

Цели и задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и 

воспитанника. 

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

Практические задачи: 

 Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 



  

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;  

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских 

нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки 

этнических культурных традиций, народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в 

здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать 

работу по профилактике вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, 

социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и 

методов сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся;  

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать 

условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

                                                           

 


