
 

 

 

 

 

 

 

 



       Деятельность Гимназии в 2018-2019 учебном году была направлена на достижение определенной  

педагогическим  коллективом  цели:  обеспечение непрерывного  развития образовательной 

деятельности гимназии в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня  

образования, обновления структуры  и содержания образования, сохранения фундаментальности 

и   развития практической направленности образовательных Программ.  

Достижение цели планировалось через решение следующих задач:     

1. Создать условия для освоения обучающимися государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего и среднего общего образования по всем предметам учебного 

плана. 

2. Создать условия для формирования у учащихся умения осуществлять правильный осознанный выбор: 

- совершенствовать содержание образования в гимназии (учебный план, рабочие программы);  

- внедрять в практику принцип выборности ряда учебных дисциплин на основе вариативности 

учебного плана. 

3. Совершенствовать образовательный процесс посредством введения углубленного изучения предметов, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

- ввести в  учебный план  предметы  для  углублённого  изучения; 

разработать и ввести в учебный план предпрофильные курсы и 

профильные предметы в  соответствии с реализуемым профилем; 

- создать условия для реализации элективных курсов; 

- развивать у обучающихся способности к самооценке и рефлексии собственной учебной 

деятельности. 

4. Развивать социальное партнёрство  с целью  эффективной реализации образовательных 

программ  внеурочной деятельности  в  соответствии с требованиями ФГОС.  

5. Повышать эффективность деятельности педагогов.     

6. Повышать роль методических кафедр в  улучшении качества преподавания. 

7. Продолжить совершенствование системы мониторинга и диагностики образовательного процесса. 

8. Совершенствовать систему работы гимназии, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни через реализацию спортивного направления 

образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями работы коллектива являлись: 

1. Обеспечение открытости деятельности гимназии, в том числе посредством повышения качества работы 

в Школьном портале, РСЭМ, совершенствования сайта гимназии, повышения активности всех 

участников образовательных отношений в опросах, анкетировании. 

2. Взаимодействие гимназии со всеми заинтересованными группами влияния, в том числе с взаимным 

предоставлением ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей каждой из 

взаимодействующих сторон. 

3. Повышение эффективности работы классных руководителей, родительских комитетов. Наша 

деятельность направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС всех уровней образования, а 

также достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 



возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Движение контингента учащихся 

Остается необходимостью проведение  работы по увеличению наполняемости классов, имеющих в 

своем составе менее 25 обучающихся – 4 «г» класс, что оказывает влияние на деление класса по 

группам при изучении иностранного языка с целью повышения эффективности обучения. 

Общая характеристика образовательного процесса и 
результатов обучения 

Успеваемость обучающихся на конец 2018/2019 учебного года 

Число обучающихся на 

конец учебного года 

Аттестованы Успевают Успеваемость,% 

686 686 681 99 

Условно переведены в: 1-4 классах – 1 человек, 5-9 классы – 3 человека, 10-11 классы – 1 человек. 

Качество знаний обучающихся за 2018/2019 учебный год 

Классы Отличники На «4» и 

«5» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Качество 

обучения, % 

Показатель 

из 

дорожной 

карты 

О
т
к

л
о
н

ен
и

е 

2-4  29 114 8 22 58,13 

(66% без 

классов,переш

едших из ОУ 

№ 4) 

78,5 -20,3 

(-12,5) 

5-9 31 120 11 23 50,5 

(55% без 

классов,переш

едших из ОУ 

№ 4) 

50 +0,5 

(+5) 

10-11 5 11 1 2 34,04 52 -17,9 

1-11 65  245 20 47 52,36 62,7 -10,34 

Отрицательная динамика наблюдается практически на всех уровнях обучения и по гимназии в 

целом, за исключением уровня основного общего образования. 

 2016 -2017 2017 -2018 2018 - 2019 

Обучалось  учащихся: 523 542 689 

в  начальной школе 252 258 338 

в основной школе 216 233 303 

в средней школе 55 51 48 

На конец года 520 539 686  

Сохранность 99,4% 99,4% 99,5%  

(без учета учащихся 4 

школы – 98,8%) 



Динамика показателей качества обучения (по показателям) за 3 года, % 
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Класс Качество обучения, % Потеряно за 

период, % 

Причина 

2017 2018 2019 

3а - 86 71 (-15) 15 Несмотря на снижение, 

качество высокое 

3б - 75 58 (-17) 17 Систематическое не 

выполнение домашних 

заданий из-за отсутствия 

контроля за учёбой 

детей со стороны 

родителей 

3в - 86 89 (+3) -  

3г нет данных 80 18 62 Необъективное 

оценивание в ОУ №4 

4а 69 66 (-3) 45 (-21) 24 Смена учителя 

4б 90 81 (-9) 78 (-3) 12 Несмотря на снижение, 

качество высокое 

4в нет данных 47 38  9  

5а 74 75 (+1) 77 (-2) 1  

5б 85 81 (-4) 46 (-35) 39 Необъективное 

оценивание в начальной 

школе 

5в нет данных 82 48  34 Необъективное 

оценивание в ОУ №4 

6а 68 56 (-12) 70 (+ 14) 2  

6б 69 65 (-4) 54 (-11) 15 Снижение мотивации,  

отсутствие контроля за 

учёбой детей со стороны 

родителей 

7а 76 64 (-12) 51 (-13) 25 1 ученик  (неусп.) 

прибыл из ОУ№4, 

появление новых 

достаточно сложных 

предметов (геометрия, 

физика) 

7б 62 48 (-14) 44 (-4) 18  

8а 46 48 (+2) 33 (-15) 13 1 ученик  (неусп.) 

прибыл из ОУ№4, 

снижение мотивации,  

отсутствие контроля за 

учёбой детей со стороны 

родителей 

8б 64 52 (-12) 52 (0) 12  

9а 63 56 (-7) 42 (-14) 21 Уменьшилось 

количество детей, 

имеющим «4» и «5», (6 

человек перешли в 

лицей «Дубна»). 

Соответственно, вырос 

процент детей с низкой 

учебной мотивацией 

(троечников). 

Недостаточный 

контроль успеваемости 

детей со стороны 

родителей.  

9б нет данных 74 28 46 Необъективное 



оценивание в ОУ №4 

10а 36 32 (-4) 24 (-8) 12  

11а 52 59 (+7) 45 (-14) 7  

Школа 63 62,7 (-0,3) 52,4 (-10,3) 10,6 Вливание учащихся 

ОУ № 4, снижение 

мотивации у учащихся, 

необъективное 

оценивание 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Показатель Фактическое значение 

2018 – 2019 учебного 

года 

Плановое значение 

показателя на 

2018/2019 уч.г. 

Отклонение 

Доля выпускников 4 классов, 

получивших «4» и «5» (по 

математике) по итогам года 

63% (75% - без 4в) 81,8% - 18,8 (-16,8) 

Доля выпускников 4 классов, 

получивших «2» (по 

математике) по итогам года 

0% 0% 0 

Доля выпускников 4 классов, 

получивших «4» и «5» (по 

русскому языку) по итогам года 

57% (67% - без 4в) 

 

81,8% - 24,8 (-14,8) 

Доля выпускников 4 классов, 

получивших «2» (по русскому 

языку) по итогам года 

0% 0% 0 

Доля выпускников 4 классов, 

подтвердивших/повысивших  

результаты обучения по итогам 

1 четверти в 5 классе 

63% (67% - без 4в) 67% - 4 (0) 

Выводы:  необъективное оценивание учащихся 5б и 5в классов в начальной школе привело к 

тому, что 5б и 5в подтвердили свои результаты в 1 четверти 54%. Качественная работа Сусловой 

Е.В. по системе оценивания учащихся 5а класса в начальной школе привела к  тому, что 93% 

учащихся подтвердили свои результаты. 

Динамика качества образования по учителям 

 

Учитель Качество обучения, % Динамика 

2017 2018 2019 

Суслова Е.В. 89,6 90,6 90,8 
(по предметам 

русский язык, 

литература, 

математика, музыка, 

технология) 

+ 1,2 

Михалченкова Т.В. 96 93,2 81 
(по предметам 
русский язык, 
литература, 

математика, музыка, 
технология) 

- 15 

Попружная Г.П. - 96,4 91,8 - 4,6 



Толстова Г.Л. - 88,4 79,8 - 8,6 

Борисова С.Ю. - 96,4 94,8 - 1,6 

Медведева Н.Н. - - 55,2 - 

Степанова Е.А. 92,6 93,6 93,6 - 1 

Юренкова Е.С. - - 59,6 - 

Потапова И.В. 59 54 58 - 1 

Михайлова Н.Г. 61 71 68 +7 

Схоменко А.С. - 72,5 63 - 9,5 

Бойкова М.Г. 57,5 58 53 - 4,5 

Алгиничева С.С. 67,5 63 59 - 8,5  

Яковлева И.Н. 58,5 62,5 62,5 + 4 

Назарова Э.А. 70 67 65 - 5 

Стабильное 
снижение 

Кузакова Н.Н. 60 67 61 - 6 

Гринчак К.В. 69 65 61 - 8 

Стабильное 
снижение 

Лепешкин В.А. 86 85 86 - 

Свистунова Е.А. 100 100 96 - 4 

Шустрова И.Ю. 96 91 92 - 4 

Шишлянникова 
Е.В. 

98 98 96 - 2 

Федорина Е.В. 93 88 81 - 12 

Стабильное 
снижение 

Карташова Т.С. 94 94 90 - 4 

Зеленкова И.Е. 90 90 91 + 1 

Назарова М.Е. - 75 71 - 4 

Зеленкова А.А. 96 92 92 - 4 

Смирнова И.А. 84 85 88 + 4 

 

Вновь принятые, вышедшие на новые предметы, из декрета (по четвертям) 

 1 2 3 4 Комментарии 

Казакова Е.А 65 63 67 61 Нет прогресса 

Шаршатова Е.В 87 84 92 91 Рост 

Орлова Г.И. 95 92 91 95 - 

Подгорнов А.Н. 94 93 82 94 Нестабильно (100% 
в 10-11 классах - ?) 

Хабибулина Е.С. 63 57 65 73 Рост (но 
нестабильно по 

классам) 



Перова Н.Б. 76 77 77 75 Относительно 
стабильно 

Малахова М.А. 98 95 96 92 Снижение 

Медведева Н.Н. 49,8 71 53 46 Нестабильно 

Юренкова Е.С. 76 71 72 58 Нестабильно 

Анализ реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

С 2011 года Гимназия № 8 реализует Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), затем, с 2013 года – ФГОС ООО, с 2017 
года ФГОС СОО.  

В 2018 – 2019 учебном году по новым Стандартам в плановом режиме в учреждении 

работали 12 начальных, 9 классов среди 5-8-х; в опережающем режиме – 2 девятых класса, 10-11 
классы. 

Показатели результативности освоения обучающимися новых стандартов 

Показателем результативности освоения обучающимися новых стандартов являются 
результаты комплексных срезовых работ различного уровня (РДР, ВПР), проведенных в 
учреждении в конце учебного года. 

Анализ диагностических комплексных работ и всероссийских проверочных работ за 
2018-2019 учебный год 

ВПР в 4-х классах 

Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса по математике,русскому 

языку и окружающему миру  в соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

МАТЕМАТИКЕ 

- Общее количество обучающихся в классах:  88 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по математике: 88 (100%) 

- Обучающиеся справились с работой на «4» и «5» - 83%, двое учащихся не справились с 

заданиями и получили неудовлетворительные оценки. Данные показатели ниже, чем по 

городу и по Московской области на 6% по городу и выше на 26 % по области. 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в целом на оптимальном 

уровне. 

- Задания, которые показывает уровень овладения умениями, видами деятельности (в соответствии с 

ФГОС)  выполнены обучающимися на высоком уровне (95 – 85%), что показывает хороший 

уровень овладения данными умениями, видами деятельности. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

- Общее количество обучающихся в классах:  88 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по русскому языку: 83 (94%) 

- Результаты: качество выполнения работы - 66%, это ниже, чем по городу на 15% и 

Московской области на 8%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в целом на 

оптимальном уровне. 

- Задания, которые показывает уровень овладения умениями, видами деятельности (в соответствии с 

ФГОС)  выполнены обучающимися на высоком уровне (98 – 82%). 

 

 

 

 



Результаты Всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру 

- Общее количество обучающихся в классах:  88 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по окружающему миру: 87 (99%) 

- Результаты: качество выполнения работы - 54%, это ниже, чем по городу на 30% и 

Московской области на 29%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по окружающему миру на достаточно 

среднем уровне. 

- Задания, которые показывает уровень овладения умениями, видами деятельности (в соответствии с 

ФГОС)  выполнены обучающимися на высоком уровне (100 – 85%), что показывает хороший 

уровень овладения данными умениями, видами деятельности. 

 

ВПР в 5-х классах 

Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса по математике, русскому 

языку, истории и биологии в соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

 
Результаты Всероссийской проверочной работы по 

МАТЕМАТИКЕ 

- Общее количество обучающихся в классах:  83 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по математике: 73 (93%) 

- Успеваемость   - 90%, качество знаний -  65 % . 

- Не все обучающиеся справились с работой , 6 человек выполнили работу на отметку «2» , 19 

человек на отметку «3», 21 человек на отметку «4», 27 человек на отметку «5».Данные показатели о 

неудовлетворительных отметках (9,6%)  ниже, чем по городу ( 13,9 %) . но выше, чем по 

Московской области (7,6%). Однако, показатели отметки «5» превышают и по городу (на 7,8 %) и 

по региону (10,8%). 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в целом на оптимальном 

уровне. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

- Общее количество обучающихся в классах:  83 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по русскому языку: 71 (85%) 

- Результаты: успеваемость – 81,7%, качество – 56,4%, 13 учащихся выполнили работу на 

неудовлетворительную отметку (18,3%), это выше, чем по городу на 6,3% и по региону на 9%, 18  

человек выполнили работу на «3», что составляет 25,4%, это ниже чем по городу (на 5% ) и ниже 

Московской области (на 8%). На отметку «4» написали 31 человек ( это выше чем в городе и 

регионе на 7,7% и 4%)  и на отметку  «5» справились с работой 9 человека, что составляет 12,7 % 

(что ниже города и региона на 9% и 6%). 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в целом на 

оптимальном уровне. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

ИСТОРИИ 

- Общее количество обучающихся в классах:  83 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по истории: 75 (90%) 

- Результаты: успеваемость - 97%, качество - 87 %, 2 человек выполнил работу на отметку «2», что 

составляет 2,7%, этот показатель ниже чем по городу(на 2,5 %) и Московской области (на 2,8%). На 

отметку «3» выполнили работу 14 человек, что составляет 18,7%, это тоже ниже, чем по городу (на 

12,5%) и по региону (на 13,8%). На отметку «4» работу выполнили 50 учащихся, что выше как по 

городу (на 26%) , так и по региону (на 25%) и на отметку «5» справились с работой 9 человек, что 

составляет 12% , что ниже городского на 11% и регионального показателя на 8,6%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по истории в целом на оптимальном 

уровне. 

 

 

 

 



Результаты Всероссийской проверочной работы по 

БИОЛОГИИ 

 

- Общее количество обучающихся в классах:  83 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по биологии: 74 (89%) 

- Результаты: качество знаний – 78%, успеваемость – 100%.На отметку «3» выполнили работу 16 

человек, что составляет 21,6%, это ниже, чем по городу (на 3,2 %) и по региону (на 6,2%). На 

отметку «4» работу выполнили 27 учащихся, что ниже по городу (на 12%) , и по региону (на 14%) и 

на отметку «5» справились с работой 31 человек, что составляет 41,9% , что выше городского на 

15% и регионального показателя на 21,5%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по биологии в целом на оптимальном 

уровне. 

ВПР в 6-х классах 

Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 6 класса по математике, русскому 

языку, истории и биологии в соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий(УУД) и овладения межпредметными  понятиями.  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

МАТЕМАТИКЕ 

- Общее количество обучающихся в классах:  55 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по математике: 49 (89%) 

- Успеваемость   - 95,9%, качество знаний -  71,5 % . 

- Не все обучающиеся справились с работой , 2 человека  выполнили работу на отметку «2», что 

составляет 4,1%; это ниже, чем в городе на 11,7% и в регионе на 3,7% , 12 человек выполнили 

работу  на отметку «3», что составляет 24,5%; это на 11% ниже, чем в городе и на 12% ниже, чем в 

регионе, 26 человек на отметку «4», что составляет 53,1%, это на 12 % выше, чем в городе и на 10% 

, чем в регионе, 9 человек на отметку «5», что составляет 18,4 % , это на 9% выше городского и на 6 

% выше регионального показателя. 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в целом на оптимальном 

уровне. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

- Общее количество обучающихся в классах:  55 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по русскому языку: 50 (91%) 

- Результаты: успеваемость - 83%, качество - 70%, 6 человек выполнили работу на отметку «2», что 

составляет 12%, а это на 7% ниже, чем в городе и на том же уровне, что и регион, , 9  человек 

выполнили работу на «3», что составляет 18%, это ниже, чем по городу (на 14% ) и ниже 

Московской области (на 19%). На отметку «4» написали 25 человек( это выше, чем в городе и 

регионе на 12,3% и 11,8%)  и на отметку  «5» справились с работой 10 человека, что составляет 20 

% (что выше города  и региона на 10% и 8%). 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в целом на 

оптимальном уровне. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

ИСТОРИИ 

- Общее количество обучающихся в классах:  55 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по истории: 52 (93%) 

- Результаты: успеваемость - 92%, качество - 52 %, 4 человека выполнили работу на отметку «2», 

что составляет 7,7%, этот показатель выше, чем по городу(на 3 %) и Московской области (на 3%). 

На отметку «3» выполнили работу 21 человек, что составляет 40%, это тоже выше, чем по городу 

(на 10%) и по региону (на 8%). На отметку «4» работу выполнили 21 учащихся, что выше как по 

городу (на 2,4%) , и иже, чем  по региону (на 1,3%) и на отметку «5» справились с работой 6 

человек, что составляет 11,5% , что ниже городского на 14,3% и регионального показателя на 10%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по истории в целом на оптимальном 

уровне. 

 

 



Результаты Всероссийской проверочной работы по 

БИОЛОГИИ 

- Общее количество обучающихся в классах:  55 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по биологии: 50 (91%) 

- Результаты: качество знаний - 82%, успеваемость - 100 %.  На отметку «3» выполнили работу 8 

человек, что составляет 18%, это ниже, чем по городу (на 11,7 %) и по региону (на 14%). На отметку 

«4» работу выполнили 28 учащихся, что составляет 56%, что выше по городу (на 8,2%) , и выше, 

чем по региону (на 9%) и на отметку «5» справились с работой 13 человек, что составляет 26% , что 

выше городского на 7,3% и регионального показателя на 11,5%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по биологии в целом на оптимальном 

уровне. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

ГЕОГРАФИИ 

 

- Общее количество обучающихся в классах:  55 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по биологии: 43(98%) 

- Результаты: качество знаний - 42%, успеваемость - 98%.  На отметку «2» выполнил работу 1 

человек, что составляет 2%, это выше, чем по городу (на 0,3 %) и ниже, чем по региону (на 0,3%). 

На отметку «3» работу выполнили 29 учащихся, что составляет 55,8%, что выше, чем по городу (на 

26%) , и чем по региону (на 22%). На отметку «4» работу выполнили 22 учащихся, что составляет 

42,3%, что ниже, чем по городу (на 10%) , и чем по региону (на 7%)  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по географии в целом на оптимальном 

уровне. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

- Общее количество обучающихся в классах:  55 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по биологии: 48(87%) 

- Результаты: качество знаний - 56%, успеваемость – 95,8 %.  На отметку «2» выполнили 

работу 12 человек, что составляет 4,2%, это выше, чем по городу (на 2,2 %) и по региону 

(на 1,2%). На отметку «3» работу выполнили 20 учащихся, что составляет 39,6%, что выше, 

чем по городу (на 10,6%) , и чем по региону (на 11,3%), на отметку 4 выполнили работу 

13учащихся, что составляет 37,5%, а это на 10,2% ниже городского показателя и на 7 

регионального показателя. На отметку «5» работу выполнили 20 учащихся, что составляет 

18,8%, что ниже, чем по городу (на 3,5%) , и чем по региону (на 5,1%) 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по обществознанию в целом на 

оптимальном уровне. 
 

ВПР в 7-х классах 

Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса по математике, русскому 

языку, истории, биологии, обществознанию,  географии, физике и английскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 

том числе уровня сформированности универсальных учебных действий(УУД) и овладения 

межпредметными  понятиями.  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

МАТЕМАТИКЕ 

- Общее количество обучающихся в классах:  54.  

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по математике: 47 (87%) 

- Успеваемость   - 93,6%, качество знаний -  63,8 % . 

- Не все обучающиеся справились с работой , 3 человека  выполнили работу на отметку «2», что 

составляет 6,4%; это ниже, чем в городе на 6,1% и выше, чем в регионе на 0,5% , 14 человек 

выполнили работу  на отметку «3», что составляет 29,8%; это на 3,8% выше, чем в городе и на 7% 

ниже, чем в регионе, 18 человек на отметку «4», что составляет 38,3%, это на 5 % выше, чем в 

городе и на 0,3 % , чем в регионе, 12 человек на отметку «5», что составляет 25,5 % , это на 2% 

ниже городского и на 6,3 % выше регионального показателя. 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в целом на оптимальном 

уровне. 

 



 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

- Общее количество обучающихся в классах:  54 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по русскому языку: 49 (91%) 

- Результаты: успеваемость -67,3 %, качество – 24,5%, 16 человек выполнили работу на отметку 

«2», что составляет 33%, а это на 6% выше, чем в городе и на 20% выше, чем в регионе,  21  человек 

выполнили работу на «3», что составляет 43%, это выше, чем по городу (на 6% ) и ниже 

Московской области (на 1,5%). На отметку «4» написали 9 человек ( это ниже, чем в городе на 10% 

и в регионе на 20%)  и на отметку  «5» справились с работой 3 человека, что составляет 6 % (что 

ниже города  и региона на 3% и 1%). 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в целом на 

оптимальном уровне 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

ИСТОРИИ 

- Общее количество обучающихся в классах:  54 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по истории: 41 (76%) 

- Результаты: успеваемость - 95%, качество - 70 %, 2 человека выполнили работу на отметку «2», 

что составляет 5%, этот показатель выше, чем по городу(на 2,5 %) и Московской области (на 1,4%). 

На отметку «3» выполнили работу 10 человек, что составляет 24%, это ниже, чем по городу (на 9%) 

и по региону (на 8%). На отметку «4» работу выполнили 20 учащихся, что выше как по городу (на 

5%) , и выше, чем  по региону (на 3%) и на отметку «5» справились с работой 9 человек, что 

составляет 22% , что выше городского на 0,8% и регионального показателя на 3%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по истории в целом на оптимальном 

уровне. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

БИОЛОГИИ 

- Общее количество обучающихся в классах:  54 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по биологии: 44 (81%) 

- Результаты: качество знаний - 54%, успеваемость - 100 %.  На отметку «3» выполнили работу 20 

человек, что составляет 45,5%, это выше, чем по городу (на 11%) и по региону (на 14%). На отметку 

«4» работу выполнили 18 учащихся, что составляет 41%, что ниже, чем по городу (на 3,1%) , и 

ниже, чем по региону (на 9,2%) и на отметку «5» справились с работой 6 человек, что составляет 

13,6% , что выше городского на 1,3% и ниже регионального показателя на 0,4%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по биологии в целом на оптимальном 

уровне. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

ГЕОГРАФИИ 

- Общее количество обучающихся в классах:  54 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по географии: 48(89%) 

- Результаты: качество знаний – 14,6%, успеваемость - 98%.  На отметку «2» выполнил работу 1 

человек, что составляет 2%, это ниже, чем по городу (на 1,2 %) и ниже, чем по региону (на 2,7%). 

На отметку «3» работу выполнили 40 учащихся, что составляет 83,3%, что выше, чем по городу (на 

29%) , и чем по региону (на 38%). На отметку «4» работу выполнили 7 учащихся, что составляет 

14,6%, что ниже, чем по городу (на 18%) , и чем по региону (на 23%)  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по географии в целом на оптимальном 

уровне 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

- Общее количество обучающихся в классах:  54 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по обществознанию: 47(86%) 

- Результаты: качество знаний - 44%, успеваемость – 89,4 %.  На отметку «2» выполнили работу 5 

человек, что составляет 10,6%, это выше, чем по городу (на 2,1 %) и по региону (на 3%). На отметку 

«3» работу выполнили 21 учащихся, что составляет 44,7%, что выше, чем по городу (на 10,7%) , и 

чем по региону (на 6,5%), на отметку 4 выполнили работу 15 учащихся, что составляет 31,9%, а это 

на 14% ниже городского показателя и на 10% регионального. На отметку «5» работу выполнили 6 

учащихся, что составляет 12,8%, что выше, чем по городу (на 1%) и ниже регионального на 0,2%.  

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по обществознанию в целом на 

оптимальном уровне 

 

 



 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

- Общее количество обучающихся в классах:  54 

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по английскому языку: 43(80%) 

- Результаты: качество знаний - 37%, успеваемость – 66,7 %.  На отметку «2» выполнили работу 10 

человек, что составляет 23,3%, это выше, чем по городу (на 2,1 %) и по региону (на 7,5%). На 

отметку «3» работу выполнили 17 учащихся, что составляет 39,5%, что выше, чем по городу (на 

2,4%) , и чем по региону (на 2,9%), на отметку 4 выполнили работу 9 учащихся, что составляет 

20,9%, а это на 5,1% ниже городского показателя и на 11% регионального показателя. На отметку 

«5» работу выполнили 7 учащихся, что составляет 16,3%, что выше, чем по городу (на 1,1%) , и чем 

по региону (на 1%) 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по английскому языку в целом на 

оптимальном уровне 

Результаты Всероссийской проверочной работы по 

ФИЗИКЕ 

 

- Общее количество обучающихся в классах:  54.  

- Количество обучающихся, принявших участие в ВПР по физике: 47 (87%) 

- Успеваемость   - 93,6%, качество знаний -  63,8 % . 

- Не все обучающиеся справились с работой , 3 человека  выполнили работу на отметку «2», что 

составляет 6,4%; это ниже, чем в городе на 6,1% и выше, чем в регионе на 0,5% , 14 человек 

выполнили работу  на отметку «3», что составляет 29,8%; это на 3,8% выше, чем в городе и на 7% 

ниже, чем в регионе, 18 человек на отметку «4», что составляет 38,3%, это на 5 % выше, чем в 

городе и на 0,3 % , чем в регионе, 12 человек на отметку «5», что составляет 25,5 % , это на 2% 

ниже городского и на 6,3 % выше регионального показателя. 

- Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по физике в целом на оптимальном 

уровне. 

     

  Также уделялось большое внимание  в 2018 – 2019 учебном году  РДР, так как они тоже показывают 

уровень сформированности метапредметных результатов в рамках ФГОС. Проводились они в 3-9 

классах. 

Цель проведения диагностической комплексной работы – охарактеризовать 

индивидуальный уровень достижения школьником метапредметных результатов обучения на 

основе овладения познавательными, регулятивными, коммуникативными универсальными 

действиями при работе с текстом. 

3-и классы 

Уровень Количество учащихся (%) 

Недостаточный 10(10%) 

Базовый 58 (57%) 

Повышенный 21 (21%) 

Высокий 4 (4%) 

 

По данным мы видим, что в 3-х классах преобладают  базовый  уровень  достижения 

школьниками метапредметных результатов обучения. 

4-е классы 

Уровень Количество учащихся (%) 

Недостаточный 1(2%) 

Базовый 36 (44%) 

Повышенный 34 (41%) 

Высокий 11 (13%) 

 



По данным  мы видим, что в 4-х классах преобладают  повышенный (41%) и базовый (44%) 

уровни достижения школьниками метапредметных  результатов обучения. 

5-е классы: 

 

 

 

 

 

 

По данным мы видим, что в 5-х классах преобладают  базовый уровень достижения школьниками 

метапредметных результатов обучения. 

6-е классы: 

Уровень Количество учащихся (%) 

Недостаточный 1(5%) 

Базовый 26 (57%) 

Повышенный 14 (30%) 

Высокий 6(13%) 

По данным мы видим, что в 6-х классах преобладает  базовый уровень достижения школьниками 

метапредметных результатов обучения. 

7-е классы: 

Уровень Количество учащихся (%) 

Недостаточный 0 

Базовый 12 (29%) 

Повышенный 24 (59%) 

Высокий 8 (20%) 

По данным мы видим, что в 7-х классах преобладает  повышенный уровень достижения 

школьниками метапредметных результатов обучения. 

8-е классы: 

Уровень Количество учащихся (%) 

Недостаточный 1(2%) 

Базовый 17 (39%) 

Повышенный 25 (57%) 

Высокий 1 (2%) 

По данным мы видим, что в 8-х классах преобладает  повышенный уровень достижения 

школьниками метапредметных результатов обучения. 

9-е классы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

По данным мы видим, что в 9-х классах преобладает  повышенный и базовый уровени 

достижения школьниками метапредметных результатов обучения 
Результаты всех работ (РДР, ВПР) признаны объективными. 

 

 

 

 

Уровень Количество учащихся (%) 

Недостаточный 12(20%) 

Базовый 34 (58%) 

Повышенный 13 (32%) 

Высокий 0 

Уровень Количество учащихся (%) 

Недостаточный 0 

Базовый 17(46 %) 

Повышенный 17 (46%) 

Высокий  3(8%) 



Анализ государственной итоговой аттестации 
выпускников IX и XI классов 

 

В 2018 - 2019 учебном году сдавали основной государственный экзамен 51 учащийся. Выпускники сдавали 

обязательные предметы – русский язык и математику, а так же два экзамена по выбору, а также итоговое 

собеседование по русскому языку как допуск к основному государственному экзамену. 

В период аттестации по всем экзаменам 49 учащихся получили положительные отметки по 4 

экзаменам. Додожонов Н., ученик 9Б класса, получил по математике, русскому языку и обществознанию 

«2» (неудовлетворительно), Верхова С., ученица 9Б класса, получила по математике «2» 

(неудовлетворительно). 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Показатель Фактическое 

значение 

2018 – 2019 

учебного года 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018/2019 

учебного года 

Отклонение от 

планового 

значения 

Доля выпускников, получивших аттестат особого 

образца 
4% 9% 

- 5% 

Доля выпускников, получивших "5" по четырём 

предметам 
4% 

(9А – 8%) 
9% 

-5% 

(-1%) 

Доля выпускников 9 классов, освоивших стандарт 

по результатам основного государственного 

экзамена по математике  

96%  

(9А – 100%) 
100,00% 

-4% 

Доля выпускников 9 классов, получивших оценку 

5 по результатам основного государственного 

экзамена по математике  

15,7% 32,5% 

- 16,8% 

Доля обучающихся на «4» и «5» по результатам 

внешней оценки по математике 

69% 

(9А – 81%) 
81% 

-12% 

(0%) 

Доля выпускников 9 классов, освоивших стандарт 

по результатам основного государственного 

экзамена по русскому языку  

98% 

(9А – 100%) 
100% 

-2% 

(0%) 

Доля выпускников 9 классов, получивших оценку 

5 по результатам основного государственного 

экзамена по русскому языку 

25,5% 45% 

-19,5% 

Доля обучающихся на «4» и «5» по результатам 

внешней оценки по русскому языку 
63% 

(9А – 73%) 
88% 

-25% 

(-15%) 

Качество по результатам/ среднеотметочный балл 

информатика 50 /3,6 

(9А:63%) 
53%; 3,7 

-3% 

(+10%) 

обществознание 42/3,4 

(9А:67%) 
55%; 3,4 

-13% 

(+12%) 

физика 75/3,8 

(9А:100%) 
75%/4,0 

0% 

(+25%) 

английский язык 100/4,7 

(9А:100%) 
70%/4,5 

+30% 

 

 

 

 

 



Данные о результатах итоговой аттестации выпускников основной школы представлены в таблице:  

  
Сравнительный анализ качества знаний (за 2 года) 

Предметы Качество знаний Динамика 

2018 год 2019 год 

9 - А 9 - Б 

Русский язык 88 73 52 -15 

Математика 81 81 56 СТАБИЛЬНО 

Обществознание 50 67 27 +17 

Биология 23 71 60 +48 

География 56 70 83 +26 

Физика 75 100 67 +25 

Информатика и ИКТ 53 63 35 +10 

Химия 100 100 100 СТАБИЛЬНО 

Английский язык 67 100 - +33 

Литература 100 100 - СТАБИЛЬНО 

История 100 100 50 СТАБИЛЬНО 

Среднее значение 72 84 62 +12 

Предметы Сдавало 
Оценка 

"5" 

Оценка 

"4" 

Оценка 

"3" 

Отметка 

«2» 

Качество 

знаний 

Обязательные экзамены 

Русский язык    51 13 19 18 1 63% 

Математика            51 8 27 14 2 69% 

Экзамены по выбору 

Обществознание 19 1 7 10 1 42% 

Биология 17 1 10 6 0 65% 

География 16 4 8 4 - 75% 

Физика 4 - 3 1 - 75% 

Информатика и ИКТ 30 3 12 15 - 50% 

Химия  8 3 5 - - 100% 

Английский язык 4 3 1 - - 100% 

Литература 1 1 - - - 100% 

История  3 - 2 1 - 67% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Качество результатов ОГЭ анализируется по 9-А классу, так как итоги ОГЭ 9-Б класса 

сравнивать с качеством ОГЭ – 2018 гимназии 8 не корректно - данный класс был переведен 

полным составом из школы №4. 

2. В 9-А классе качество результатов ОГЭ 84%, что выше на 12% результата 2018 года.  

3. В 9- Б классе качество итогов ОГЭ составило 62% (2018г. – 44%) 

4. Качество знаний  по итогам ОГЭ снизилось только по русскому языку на 15%. Возросло по 

следующим предметам: обществознание, биология, география, физика, информатика и ИКТ, 

английский язык. Осталось стабильно высоким по математике, химии, литературе и истории.  

 

Отдельно был проведён анализ на соответствие итоговых отметок и оценок, полученных на 

экзаменах,  обучающихся, получивших аттестат особого образца: Кужлевой Анны и Тудаковой 

Анастасии.  Кужлева А. подтвердила годовые отметки на 60%, а  Тудакова А.  на 80%. Но по итоговым 

отметкам обе выпускницы получили аттестаты особого образца.   
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1.  Кужлева Анна 5 5 5 5   5 4 5 4 

2.  Тудакова Анастасия 5 5 5 5 5 5   5 4 

Выводы: 

1. Необходимо усилить подготовку к ОГЭ по русскому языку. 

 

 

 

 

Качество обучения по итогам ОГЭ (за 3 года, без учета 

результата 9-Б класса),%

2017 -  81%

2018 -  72%

2019 -  84%

65 70 75 80 85

Качество ОГЭ

2017 2018 2019



Анализ результатов единого государственного экзамена. 

В этом году выпускались из 11 класса 23 учащихся. 22 учащихся проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена, 1 учащийся – в форме 

государственного выпускного экзамена. 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Показатель Фактическое 

значение 

2018 – 2019 

учебного года 

Плановое значение 

показателя на 

2018/2019 учебного 

года 

Отклонение 

от планового 

значения 

Доля выпускников, награждённых медалью 

"За особые успехи в учении" 17,40% 17,40% 
0 

Доля /количество выпускников - 

медалистов, набравших 220 баллов и более 

по трём предметам 

17,40% 17,40% 0 

Доля/количество медалистов, набравших 

менее 50 баллов 0 0 
0 

Средний балл школы по 3 лучшим 

результатам выпускников 
277 220 

+ 57 

Доля/количество стобалльников 4,3% 4% + 0,3% 

Доля выпускников текущего года, 

набравших 220 баллов и более по 3 

предметам к общему количеству 

выпускников текущего года, сдававших 

ЕГЭ по 3 и более предметам 

30% 28,6% 

 

 

+ 1,4% 

Доля выпускников 11 классов текущего 

года, освоивших стандарт по результатам 

ЕГЭ по русскому язык 
100% 100% 

 

0 

Доля выпускников 11 классов текущего 

года, освоивших стандарт по результатам 

ЕГЭ по математике (база) 

100% 100% 

 

0 

Доля выпускников 11 классов текущего 

года, освоивших стандарт по результатам 

ЕГЭ по математике (профиль) 
100% 100% 

 

0 

Средний тестовый балл  

информатика 71 66 +5 

обществознание 60 60 0 

физика 61 74 - 13 

английский язык 78 82 -4 

Статистические данные по среднему тестовому баллу по ЕГЭ за 2017 – 2019 годы 

Предмет 2017 2018 2019 По МО По РФ 

Русский язык 71 76 77 72,4 69,5 

Математика (профиль) 42 56 67  56,5 

Физика  65 75 61  54,4 

Химия 92 69 48  56,7 

Информатика 60 66 71 63,7 62,4 

Биология 58 68 59  52,2 



История 38 - 46  55,3 

География - - 44   

Английский язык 51 86 78 75,2 73,8 

Обществознание 50 55 60  54,9 

Литература 72 82 - 66,2  

Средний балл ЕГЭ по всем 

предметам 

55 70 61  59,3 

Выводы: 

1. Наблюдается положительная динамика по русскому языку, математике (профиль), 

информатике, обществознанию.  

2. В целом, по сравнению со средним тестовым баллом по РФ (по данным Рособрназора) 

средние тестовые баллы учащихся гимназии по русскому языку, математике (профиль), 

физике, информатике, английскому языку и обществознанию выше.  

3. За последние три года наблюдается отрицательная динамика среднего тестового балла по 

химии. Не стабильные результаты по физике и биологии. 

4. По сравнению в предшествующим учебным годом средний тестовый балл снизился на 9%, 

в тоже время он на 2% выше чем в среднем по РФ. 

Анализ направлений организации внеурочной деятельности 

Количество часов внеурочной деятельности начальных классов в каждом классе составляет 10 
часов, в 5-11 классах  – 5 часов, которые реализуются в форме  кружков, секций, клубов. 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 
 

• духовно-нравственное; 
• спортивно-оздоровительное; 
• общекультурное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное. 

Организация внеурочной деятельности 1 – 11 классы 

Направления внеурочной деятельности учащихся 1-11 классов (за 3 года) 

16

28,8

15,2

20
20 20

26

15,2

20

18,8

28,6

20,8

15,1

18,7
16,8

0

5

10

15

20

25

30

2017 2018 2019

Общеинтеллектуальное Общекультурное Духовно - нравственное

Спортивно - оздоровительное Социальное
 

 



Выводы: О-И – возросло (подготовка к олимпиадам и конференциям), О-К – незначительное 

снижение; Д-Н – Стабильно; С-О – незначительное снижение; С - незначительное снижение. 

Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной деятельности в 

гимназии за три года, можно сказать, что в большей степени внеурочная деятельность 

учащихся ориентирована на общеинтеллектуальное и общекультурное развитие. 

Наблюдается положительная динамика разнообразия форм внеурочной деятельности. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеурочной деятельности обучающихся. 

Анализ предпрофильной и профильной подготовки за 2018 - 2019 учебный год 

Цели организации предпрофильной и профильной подготовки в 2018-2019 учебном году:  

- оказание педагогической и психологической помощи в самоопределении обучающихся 

относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и выборе способа получения 

дальнейшего образования, актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся; 

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ. 

 
В 2018-2019 учебном году из вариативной части учебного плана Гимназии № 8  были 

выделены часы на организацию предпрофильной подготовки, а также введение предметов, 

изучаемых на углубленном уровне.  

Основными направлениями работы по предпрофильной и профильной подготовке являются: 

- организация работы курсов по выбору (8-9 классы), в соответствии с профилем (10 класс) 
- проведение «пробных» экзаменов (8-10 классы) 
- психолого-педагогическое сопровождение (9-10 классы) 

В учебных планах 8-х классов препрофильная подготовка осуществлялась посредством  

дополнительных часов, выделенных на предметы «Математика», «Информатика», «Русский язык». 

Также в рамках внеурочной деятельности реализовывались курсы по химии, физике и математике. 

По итогам учебного года качество по предметам предпрофильной подготовки следующее: 

Математика – 62%, информатика – 95%, русский зык – 60%, химия – 68%, физика – 74%. По всем 

предметам качество выше среднего, что свидетельствует об успешной реализации 

предпрофильной подготовки. В 8-х классах в апреле 2019 года были проведены «пробные» 

экзамены по основным предметам и предметам по выбору. Данная процедура позволила учащихся 

как можно раньше ознакомиться со структурой и содержанием экзаменационных работ, проверить 

свои силы и определиться с предметами для продолжения предпрофильной подготовки в 9х- 

классах. 

В учебных планах 9-х классов препрофильная подготовка осуществлялась посредством  

дополнительных часов, выделенных на предметы «Математика», «Информатика», «Биология». 

Также в рамках внеурочной деятельности реализовывались курсы по химии, математике, 

обществознанию. 

По итогам учебного года качество ОГЭ по предметам предпрофильной подготовки следующее: 

Математика – 81%, информатика – 63%, химия – 100%, биология - 71%, обществознание – 67%.  

По всем предметам качество выше среднего, что свидетельствует об успешной реализации 

предпрофильной подготовки. Также выпускники 9-х классов определились с предметами для 

профильного обучения  в 10-м классе: математика, информатика, обществознание.  



Динамика среднего балла учащихся 10-А класса (в сравнении с  2018 годом) по итогам 

профильной подготовки в 2019 году: 

- повысили уровень успеваемости – 14% (3 человека) 

- сохранили уровень успеваемости на уровне 2018 г. – 38% (8 человек) 

- понизили незначительно уровень успеваемости – 48% (10 человек).                                           
Причина – учащиеся «расслабляются в 10-м классе, так как им не предстоит итоговая 
аттестация» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого – педагогическое сопровождение в рамках предпрофильной подготовки 

оказывалось в первую очередь 9-м классам. Оказывая поддержку учащимся 9-ых классов в 

решении задач самоопределения, саморазвития и выбора образовательного маршрута, было 

проведено исследование на определение профессионального типа личности (тест Дж. Голланда), 

на изучение профильных намерений учащихся, уровня интереса к профессиональным областям. 

Использованы следующие методики: ДДО Е. Климова, анкета «Профиль». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, результаты исследования показывают, что профильные намерения 9-классников 

связаны в основном, с изучением информатики, права. а остальные области выбираются 

учащимися практически в равной степени. Большинство учащихся (77%) имеет средний и 

высокий уровень интереса к определенным предметам, который необходимо развивать в будущем. 

Преобладающий профессиональный тип личности учащихся – предприимчивый (П) и 

артистический (А). Способности, которыми обладают А-тип и П-тип: воображение, 

креативность, вербально-лингвистические способности, коммуникабельность, стремление к 



власти, способность убеждать и конкурировать. Предпочитаемые виды деятельности: 

художественное творчество, спортивная, сценическое искусство, политика. 

 

Также психологом был изучен уровень удовлетворенности профильным обучением учащимися 10 

класса. 

Изучая удовлетворенность профильным образованием, в10-ых классах было проведено 

анкетирование «Удовлетворенность профилем». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы видим, что у уч-ся 10 классов адаптация протекала благополучно: и ожидания сбылись 

(82%), и взаимосвязь с будущей профессией выстроена, 96% учащихся удовлетворены 

взаимоотношениями в классе, оценили их как позитивные. Признаков дезадаптации не выявлено. 

 

В процессе анализа выявлены объективные и субъективные недостатки организации 

предпрофильной и профильной подготовки: 
- ограниченные возможности учебного плана, не позволяющие предложить обучающимся 

достаточный набор предпрофильных курсов в 8-9 классах, что не позволяет в полном объёме 

удовлетворить интересы и склонности учащихся, а это в свою очередь снижает уровень 

осознанности выбора дальнейшего образовательного пути; 

- сложность в привлечении к работе предпрофильных и профильных курсов преподавателей 

из учреждений высшего профессионального образования как результат отсутствия 

необходимого для этого финансирования. 
 

Вывод: все вышесказанное свидетельствует об эффективной реализации препрофильного 

обучения. 

Анализ работы научного общества учащихся за 2018-2019 учебный год 

Одним из приоритетных направлений деятельности Гимназия № 8 является развитие 
творческого потенциала личности учащегося. Работа с талантливыми, одарёнными детьми в 

гимназии реализуется в научном обществе учащихся (НОУ). Работа в НОУ строится по 

следующим направлениям: 
 

• активное участие обучающихся гимназии в олимпиадном движении; 
• участие в научно-практических конференциях различных уровней; 
• участие в интеллектуальных конкурсах, викторинах, турнирах различных уровней; 
• работа в научном обществе.  

Главным результатом работы НОУ является создание атмосферы научного поиска, 

формирование у учащихся активной жизненной позиции. Участие в НОУ является престижным в 

глазах всех гимназистов. Наиболее успешные ученики в НОУ являются лидерами среди 

сверстников, пользуются авторитетом. Этому способствует фактор успешности, который заложен 

в деятельности НОУ. Таким образом, работа Гимназии в данном направлении многопланова и 

перспективна, отвечает запросам современного общества. 

 



Олимпиадное движение 

В 2018 – 2019  учебном году учащиеся гимназии приняли активное участие в различных 

олимпиадах школьников: городские олимпиады, Всероссийская  олимпиада  школьников по 

общеобразовательным предметам, олимпиады школьников, проводимые ВУЗами. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным 

предметам приняли участие  138 учащихся 6 -11 классов, что на 30 человек меньше, чем в 2017-2018 

учебном году. Некоторые учащиеся принимали участие более чем в одной олимпиаде.  

По итогам каждой олимпиады муниципального этапа изданы  приказы. Результаты участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам 

представлены в сводной таблице: 

№ Предмет Итого по результатам олимпиад 

Участников Победителей Призёров 

1.  Английский язык 2  3 

2.  Астрономия  8 1 2 

3.  Биология  4 0 4 

4.  География  3 0 0 

5.  Информатика  3 0 0 

6.  История  13 0 2 

7.  Литература  3 0 4 

8.  Математика  11 1 6 

9.  Немецкий язык 2 0 1 

10.  ОБЖ  5 0 0 

11.  Обществознание 6 0 2 

12.  Право  5 0 2 

13.  ОПД и ПЗ 1 0 0 

14.  Русский язык 4 0 5 

15.  Технология  1 2 2 

16.  Физика  9 0 1 

17.  Физическая культура 4 2 2 

18.  Французский язык 3 1 1 

19.  Химия  3  1 

20.  Экология   2 

21.  Испанский язык  1  

Итого 90 8 40 

 

Доля победителей и призеров на муниципальном этапе – 35% от общего числа участников (2018 год – 

35%) 

 

Сравнительный анализ участия учащихся гимназии в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам за 3 года показал, что  с одной стороны, 

количественной, наблюдается отрицательная динамика. По сравнению с 2017-2018 годом сократилось 

количество участников со 168 до 138 человек, доля  призёров и победителей ниже на 1% уровня  2017 – 

2018 учебного года и составила – 34,7% (2017-2018 – 35,7%) 

 

 

 

 

 



Количественный анализ участия в муниципальном этапе ВсОШ 
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По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на региональный этап в 2018 – 2019 учебном году вышло  7 учащихся по 

5 предметам.  

Cравнительный анализ участия учащихся гимназии в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам за 3 года показывает, что наблюдается 

положительная динамика. Несмотря на то, что по сравнению с предшествующим 2017-2018 учебным годом 

количество участников снизилось с 11 до 7 человек, качество участия в региональном этапе увеличилось с 

18% до 42%. 

Качественный анализ участия в региональном этапе ВсОШ 
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Участие в городских олимпиадах 

В 2018-2019 учебном году учащиеся гимназии стали участниками и городских олимпиад по 

математике, для учащихся 5-х классов, психологии (9-11 классы), экспериментальной физике (7-11 классы), 

краеведению «Дубна. Родное Подмосковье» (командная олимпиада), городской олимпиаде по русской 

словесности для учащихся 5-6 классов, муниципальном этапе олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь:  историческая и духовная общность».  Всего в данных олимпиадах 

приняли участие 66 человек, из них 24 стали победителями и призёрами. 

 



Результаты участия в городских олимпиадах. 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1.  Экспериментальная физика 16 1 3 

2.  Психология  13 1 2 

3.  Олимпиада младших 

школьников по математике  
8 - 1 

4.  Олимпиада младших 

школьников по русскому 

языку 

8 2 3 

5.  Дубна. Родное Подмосковье 4 - 4 

6.  Городская олимпиада по 

математике для учащихся 5-х 

классов 

6  2 

7.  Городская олимпиада   

по русской словесности 

для учащихся 5-6-х классов 

10 - 4 

8. Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия 

и Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

1  1 

Итого 66 4 20 

Сравнительный анализ участия учащихся гимназии в муниципальных олимпиадах  школьников 

показал, что  наблюдается положительная динамика как по количеству учащихся, так и по качеству участия 

в муниципальных олимпиадах. По сравнению с 2017-2018 годом количество участников выросло с 42 до 66 

человек, а так же количество призёров и победителей 19 до 24 человек в 2018-2019 учебном году.   

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

показатель Фактическое 

значение 

2018 – 2019 

учебного года 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018/2019 

учебного года 

Отклонение от 

планового 

значения 

Количество победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

(призовых мест) 
0 0 

 

0 

Количество призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

(призовых мест) 

2 2 

 

0 

Количество победителей заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

(призовых мест) 
0 0 

 

0 

Количество призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

(призовых мест) 

0 0 

 

0 

Охват/количество участников на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(%/кол. учащихся 1 раз); (учащиеся 6-11 классов) 

52,3%/138 46%/124 

 

+ 6,3% 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (количество призовых мест/ 

количество учащихся, ставших призёрами) 

48/40 43/38 

 

+5/+2 

 



Участие в муниципальных интеллектуальных конкурсах 

 

Название конкурса ФИО 

учащегося 

Класс Результат ФИО учителя 

«Слово о русском языке» Строганова 

Анастасия 

11 призер Яковлева И.Н. 

Муниципальный этап  

регионального конкурса чтецов  

для обучающихся с неродным 

русским языком  

«О великий, могучий, правдивый 

и свободный русский язык!» 

Киеларски 

Стефан Леон 

6 призер Схоменко А.С. 

Чохели София 11 призер Яковлева И.Н. 

Городской конкурс 

сочинений  «Моя будущая 

профессия» 

Зазыкина 

Екатерина 

8 призер Яковлева И.Н. 

Кужлева Анна 9 участник Алгиничева С.С. 

Мердебекова 

Ширин 

9 участник 

Абдуллаев 

Алишер 

9 участник 

Абрамов 

Аркадий 

8 участник Яковлева И.Н. 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Моррис 

Анастасия 

Элис 

7 призер Алгиничева С.С. 

Петрова 

Анастасия  

6 Призер Схоменко А.С. 

Галицина 

Алевтина  

8 призер Яковлева И.Н. 

Городской конкурс 

творческих  работ «Долг 

служения Отечеству» 

Строганова 

Анастасия 

11 участник Яковлева И.Н. 

Городской  конкурс  

сочинений «Моя семья» 

Панферов 

Владимир 

5 победитель Яковлева И.Н. 

Писарев Егор 5 призер Яковлева И.Н. 

Петрова 

Анастасия 

6 призер Схоменко А.С. 

Ратушный 

Максим 

7 участник Алгиничева С.С. 

Городской конкурс чтецов  

«Родники культуры 

Подмосковья» 

Галицина 

Алевтина 8 

победитель Яковлева И.Н. 

Елин Иван 5 победитель Перова Н.Б. 

Фрол 

Елизавета 8 

призер Бойкова М.Г. 

Дубовиков 

Николай 11 

призер Яковлева И.Н. 

Зазыкина 

Екатерина 8 

призер Яковлева И.Н. 

Лясковская 

Анастасия 6 

участник Схоменко А.С. 

Горбаткин 

Егор 10 

участник Бойкова М.Г. 

Глухова 

Елизавета 8 

участник Яковлева И.Н. 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Попов Арсений 4 победитель Степанова Е.А. 

Петрова 

Анастасия 6 

призер Схоменко А.С. 



Зазыкина 

Екатерина 8 

Призер Яковлева И.Н. 

Строгонова 

Анастасия 11 

призер Яковлева И.Н. 

Тимофеева 

Полина 6 

участник Схоменко А.С. 

Либерман 

Ирина 8 

участник Яковлева И.Н. 

Киселева Анна 11 участник Яковлева И.Н. 

Крюков 

Андрей 11 

участник Яковлева И.Н. 

 

Выводы: 

1. Отметить целенаправленную работу педагогического коллектива во влечение учащихся в 

олимпиадное движение. 

2. Отметить качественную подготовку обучающихся к муниципальному туру олимпиад  

следующих учителей: Карташова Т.С., Смирнова И.А., Кузакова Н.Н., Бойкова М.Г., 

Алгиничева С.С., Яковлева И.Н., Михайлова Н. Г., Зиновьева Н. В., Назарова М.Е., 

Лепешкин В.А., Дороженко И.А., Козлова Е.А., Зеленкова И.Е.,  Гринчак К.В., Назарова 

Э.А., Степанова Е.А., Шустрова И.Ю. 

3. Отсутствуют победители и призеры в муниципальном этапе по русскому языку, 

информатике, географии, физической культуре (учителя – Свистунова Е.А., Малахова 

М.А.). 

4. Отметить качественную подготовку обучающихся к муниципальным конкурсам 

следующих учителей: Яковлева И.Н., Бойкова М.Г., Схоменко А.С., Алгиничева С.С., 

Перова Н.Б. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям - предметникам в 2018-2019 учебном году продолжить целенаправленную работу 

с учащимися по привлечению к олимпиадам по предметам. 

2. Учителям русского языка, информатики, географии, физической культуре (учителя – 

Свистунова Е.А., Малахова М.А.) обеспечить качественную подготовку учащихся к ВСОШ 

для участия их в муниципальном уровне. 

3. Сохранить уровень результативности 2018 – 2019 учебного года, одновременно усиливая  

подготовку учащихся к олимпиадам на муниципальном и региональном уровне для 

достижения более качественного результата. 

4. Учителям – предметникам разработать план подготовки учащихся к ВсОШ. 

Участие в научно-практических конференциях различного уровня 

В 2018 – 2019  учебном году учащиеся гимназии приняли активное участие в   научно-

исследовательских и научно-познавательных конференциях  школьников: 

- XVI городской научно-познавательной конференции младших школьников «Шаг в науку» 

- III открытой городской познавательной конференции младших школьников  «Первые шаги 

в науку» 

- IX городской научно-исследовательской конференции школьников 5-7(8)-ых классов 

«Юный исследователь» 

- XXI городской научно-практической конференции старшеклассников 

Всего в городских конференциях по различным направлениям исследовательской 

деятельности приняли участие 28 человек, из них:  9 учащихся 2-4 классов, 14 учащихся 6-8 

классов, 5 учащихся 9-11 классов. Некоторые учащиеся принимали участие более чем в одной 

конференции.  Всего учащимися гимназии было представлено 38 работ по различным 

направления.  

 

 

 

 



Участие в муниципальных научно-познавательных конференциях младших 

школьников 

В целях выявления одаренных детей среди младших школьников, поддержки их творческих 

способностей, развития познавательной активности, исследовательских умений и навыков, 16 

февраля 2019 года была проведена XVI городская научно-познавательная конференция младших 

школьников «Шаг в науку»  на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Дубны Московской области». 

Призерами XVI городской научно-познавательной конференции «Шаг в науку» стали: 

 

№ ФИО Класс Название исследовательской 

работы 

ФИО 

руководителя 

1 Степаненко 

Екатерина 

4Б  «История Храма Василия 

Блаженного» 

Степанова 

 Е.А. 

2 Трубникова 

Мария 

4Б «Неньютоновская жидкость» Степанова  

Е.А. 

 

В целях выявления одаренных детей среди младших школьников, поддержки их творческих 

способностей, развития познавательной активности, исследовательских умений и навыков, 28 

марта 2019 года на базе гимназии №3 состоялась III открытая городская познавательная 

конференция младших школьников  «Первые шаги в науку». В работе конференции приняли 

участие  обучающихся из 21 общеобразовательного учреждения: г. Дубны Московской области, г. 

Талдома, Талдомского и Дмитровского района Московской области, г. Кимры Тверской области.  

  Победителями  III открытой городской познавательной Конференции младших 

школьников «Первые шаги в науку»: 

 

№ 

п/п 

ФИО автора Класс Название работы Руководитель 

1 Новоспасский  

Алексей 

3  Влияние музыкальной 

терапии на здоровье человека 

Борисова С.Ю. 

2 Шубин Тимофей 3  Компьютерные игры в жизни 

современного школьника 

Борисова С.Ю. 

3 Трубникова 

Мария 

4  Неньютоновская жидкость  Степанова Е.А. 

4 Дороженко 

Екатерина 

2 Как я стала древним 

художником 

Шишлянникова 

Е.В. 

 

Призерами  III открытой городской познавательной Конференции младших школьников 

«Первые шаги в науку»: 

 

№ 

п/п 

ФИО автора Класс Название работы Руководитель 

1 Вареник 

Стефания 

4  Рост человека Юренкова Е.С. 

2 Васильев 

Александр 

3  Металлы и их сплавы Попружная Г.П. 

3 Петрусявичуте 

Юлия 

3  Способности улиток Попружная Г.П. 

4 Скороходова 

Алиса 

3  Опыт создания ракет в 

домашних условиях 

Попружная Г.П. 

 

 

 



Участие в муниципальной научно-исследовательской конференции школьников 5-8 

классов «Юный исследователь» 

 

В целях выявления и развития одаренных детей,  реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе научно-исследовательской деятельности, поддержке  их 

познавательной активности 02 марта 2019 года на базе школы № 9 состоялась IX городская 

научно-исследовательская конференция школьников 5-7(8)-ых классов «Юный 

исследователь».  На  конференции были представлены 21 работ в 9 предметных секциях. 

 

Участие в муниципальной научно-практической конференции старшеклассников 

 

В целях выявления и развития одаренных детей,  реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе научно-исследовательской деятельности, поддержке  их 

познавательной активности 16 и 23 марта 2019 года состоялась XXI городская научно-

практическая конференция старшеклассников. От гимназии было представлено   7 работ в 5 

секциях.  

 

Качественный анализ участия учащихся 2-11 классов в городских конференциях 

 

Качественный анализ участия учащихся показал, что большую часть участников 

конференций составляют учащиеся 6-8 классов – 18 человек, что составляет 86% участников, доля 

учащихся старшего звена составляет 14%, что составляет всего 3 человека. 

Самым активным и результативным в исследовательской деятельности стал 7а класс. 5 

учащихся 7а класса принимали участие в нескольких секциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы  Всего  Количество защищенных 

работ 
Победители  Призеры 

2б 1  1 

3а  3 3 

3в 2  2 

4б 1  1 

4а  1 1 

6а 1 1 2 

6б  1 1 

7а 5 5 14 

7б 1 1 2 

8б  3 4 

9а 1  3 

9б  1 1 

10а  1 1 

всего 12 17 35 
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Анализ участия учащихся 2-11 классов в городских 

конференциях

победители призеры работы

 
 

Анализ познавательного и исследовательского интереса учащихся среднего и старшего 

звена показал, что большая часть исследовательских работ относится к социально-гуманитарной 

предметной области (лингвистика, филология, история, обществознание) – 18 работ, что 

составляет 64% от общего количества работ. К естественно-научной предметной области 

(математика, физика, химия, науки о земле) можно отнести 7 работ, что составляет 25% от общего 

количества работ. К технологической предметной области (технология, ИКТ)  относятся 3 работы, 

что составляет 10% от всех защищенных работ. 

 

18

7

3

Исследовательский и познавательный интерес учащихся

социально-гуманитарный цикл естественнонаучный технологический

 
В течение учебного года в рамках внеурочной деятельности приняли участие в научно-

исследовательской и проектной деятельности 608 учащихся 1-11 классов. 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Показатель Фактическое 

значение 

2018 – 2019 

учебного года 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018/2019 

учебного года 

Отклонение от 

планового 

значения 

Доля обучающихся, участвовавших в научно-

исследовательской и проектной деятельности 89,2% 88% 

 

+ 1,2% 

 



Выводы:  

1. Увеличилось количество участников научно-практических конференций, но, 

результативность упала до 83%, что на уровне 2014 года. Средний процент победителей и 

призеров за 5 лет – 91,6%. 

2. Не приняли участие в городских конференциях учащиеся 2а, 3б,3г,4а, 5-х и 11 классов. 

3. Не представили работы ни на школьную, ни на городскую конференции М.Г.Бойкова и 

И.В.Потапова 

4. Объявить благодарность всем учителям подготовивших учащихся за привитие интереса к 

научно-исследовательской работе у учащихся, представившим свои работы городских 

научных конференциях.   

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:   

1. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и одарённых детей 

через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассную работу по 

предметам. 

2. повысить качество участия обучающихся гимназии в научно-практических конференциях 

различных уровней (вести разъяснительную работу с обучающимися, родителями и 

педагогами гимназии о значимости исследовательской работы для развития творческих 

способностей, личностного потенциала и профессиональных качеств обучающихся); 

3. продолжать работу над созданием условий для раскрытия интеллектуального потенциала 

обучающихся, над формированием творческой личности, способной успешно 

функционировать в системе современных отношений. 

 

Дистанционные конкурсы 
Результативность участия в дистанционных конкурсах (по предметам) 

Международный уровень. 

- Международный конкурс-игра по языкознанию «Русский медвежонок» - 165 участников (2 

призера в районе – Трубникова М., Денисова К.), 

-  Международный конкурс-игра по информатике «КИТ» -142 участника  (Победитель в районе – 

Евланаренко И, призер – Ефимов Д.) 

- Международный конкурс-игра по информатике «ЧИП» -139 участника  (2 призера) 

- Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру-2019» - 252 участников ( 2 победителя в 

районе: Бегишева А, Кузнецова М.)   

- Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру-выпускникам» - 91 участников, 5 

победителей и 4 призера  

-  Международный конкурс-игра по русскому языку «Еж» - 46 участников (3 победителя, 6 

призеров), 

-  Международный конкурс-игра по математике «Слон» - 48 участника (9 призеров), 

-  Международный конкурс-игра по английскому языку «Британский бульдог»-88 участников ( 3 

призера в районе. 1 победитель по стране) 

- Международный игровой конкурс «Золотое руно» - 64 участников,(6 победителей по стране) 

-  Международный Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (осенний и весенний сезоны) – 50 

участников (1 победитель, 6 призеров) 

-  Международный Конкурс-игра по английскому языку «Английский Лев» - 12 участника (1 призер 

– Денисова К.), 

-  Международный конкурс «Лисенок» - 2 участников (Трубников М, Розов Е.– призёры) 

- Международная олимпиада «Фоксфорд»:    

• английский язык- 16 участников, 6 призеров. 

• математика-1 участника, 3 призера 

• биология – 6 участников, 2 призера. 

• физика – 20 участников, 15 призеров. 

• Информатика –2 участник 

- Международный конкурс «InfoUrok» (Международный конкурс «Начальные классы»») -111 

участников (56 победителей, 63 призёров) 

- Международный конкурс «Лига эрудитов» - 12 участников, 5 призеров. 

- Международная конкурс по английскому языку «Я – лингвист» - 6 участников, 1 победитель, 2 

призера. 



- Международная олимпиада по английскому языку «Навыки 21 века» – 4 участника. 

Международный конкурс «Добро пожаловать» - 3 участников, 2 победителя. 

- Медународный конкурс «Старт» по биологии  -  20 участников, 1 победитель, 6  призеров 

- Международный конкурс «КОМПЕДУ»  - 93 участника, 12 победителей, 42 призера. 

- Международная олимпиада по  математике (BrickMaths) – 7 участников, 5 призеров. 

- Международная олимпиада «Солнечный свет» - 1 победитель. 

- Международная олимпиада «Литературный поединок» - 1 победитель. 

- Международная олимпиада «Литературный поединок» - 1 победитель. 

- Международная олимпиада «Сказочный мир Чуковского К.И.» - 1 победитель. 

- Международная олимпиада по технологии «Видеоурок» - 11 участников, 9 призеров. 

- Международная олимпиада МегаТалант  - 10 участников, 7 победителей, 3 призера. 

- Международный конкурс детского творчества «Яркие мгновения лета» - 1 победитель. 

- Международный конкурс «Английский лев» - 12 участников, 1 призер. 

- Международный конкурс «Видеоуроки»– 7 участников, 4 призера.  

- Международный конкурс «Интоолимп»  - 52 участников, 2 победителя, 11 призеров. 

 

 

 
 

Всего 1492 факта участия  в международных конкурсах и 269 обучающихся показали высокие результаты 

на международном уровне. 

 

Российский  уровень 

- Всероссийский конкурс «Дважды два» 6 участников. 

- Всероссийский конкурс «Наукоград» (начальные классы) – 47 участников 

- Всероссийский конкурс «Электронный друг»  - 1 победитель. 

- Всероссийская олимпиада по математике «Яндекс. Учебник» - 3 участника, 2победителя. 

- Всероссийская олимпиада по физике «Курчатов» - 1 участник. 

- Всероссийская олимпиада по математике «Физтех» -3 участника, 3 призера. 

- Всероссийская олимпиада по математике «Высшая проба» - 2 участника. 

- Всероссийский конкурс «Рособлконкурс» детского творчества – 8 участников, 9 победителей, 1 

призер. 

- Всероссийская олимпиада по математике ИТМО – 2 участника, 1 призер. 

- Всероссийский конкурс «Богатый урожай» 3 участника, 3 победителя. 

- Всероссийская олимпиада по математике «Ломоносов» - 1 участник 

- Всероссийская олимпиада по математике «Курчатов» - 1 участник 

- Всероссийская олимпиада по математике «Шаг в будущее» - 1 участник 

- Всероссийская столичная олимпиада по математике  - 1 участник. 

- Всероссийская олимпиада по математике «ОММО» - 1 участник. 

- Всероссийская олимпиада по информатике ИТМО – 1 частник 

- Всероссийский конкурс детского творчества «Космическая одиссея»  - 2 участника, 2 

победителя. 

- Всероссийская олимпиада по информатике «Высшая проба» - 2 участника. 



- Всероссийская олимпиада по информатике «Ломоносов» - 1 частник. 

- Всероссийский конкурс детского творчества «Творчество великих художников» - 1 победитель. 

- Всероссийский конкурс детского творчества  для детей с ОВЗ  «Способные и талантливые» - 1 

призер. 

- Всероссийская дистанционная  филологическая олимпиада ОМГУ Ф.М. Достоевского – 1 

участник. 

- Всероссийский конкурс «ФМВДК «Таланты России»» - 1 участник, 1 победитель. 

- Всероссийский конкурс «ЧИП: человек и природа» - 139 участников (2 призера) 

- Всероссийский конкурс «Росконкурс» – 3 участников, 2 победителя 

- Межпредметная всероссийская олимпиада «Дино» 3 участника, 1 призеров. 

- Всероссийская олимпиада «Заврики» - 60 участников, 24 победителя, 13 призеров. 

- Всероссийский конкурс «По мотивам зимних сказок» - 1 победитель. 

- Всероссийский конкурс «Кириллица» - 17 участников, 1 победитель, 9 призеров. 

- Всероссийский конкурс «Инфоурок»: английский язык – 8 участников, 3 победителя 

Всего 317 обучающихся приняли участие во всероссийских олимпиадах и  конкурсах и 80 обучающихся 

показали высокие результаты на международном уровне. 

 

 
 

 

Региональный уровень 

- Региональный конкурс рисунков «Россия многонациональная» - 5 участников, 5 призеров, 1 

лауреат. 

- Региональный конкурс рисунков «Мы за безопасную дорогу» - 3 участника. 

- Региональная олимпиада университета Дубна по русскому языку  – 2 участника, 2 призера. 

- Региональная олимпиада университета Дубна по английскому языку  – 10 участников, 1 победитель, 

2 призера 

- Региональная олимпиада университета Дубна по информатике – 5 человек, 3 призера. 

 



 
 

Выводы:  По итогам 2018- 2019 учебного года отметить работу следующих учителей по развитию 

познавательных интересов обучающихся: Духовой Н.Н., Тостовой Г.Л,  Степановой Е.А., Михалченковой 

Т.В., Назаровой Э.А., Попружной Г.В., Карташовой Т.С., Хабибулиной Е.С.Михайловой Н.Г., Смирновой 

И.А., Борисовой С.Ю., Сусловой Е.В., Мазарской Н.В., Шустровой И.Ю.. Шишлянниковой Е.В. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить  работу по привлечению обучающихся гимназии к участию в дистанционных 

конкурсах,  олимпиадах по предметам.  

2. На заседаниях кафедр обсудить участие в дистанционных олимпиадах,  конкурсах и внести их в 

план работы  кафедр на 2019-2020 учебный год. 

3. Обсудить на родительских собраниях возможность участия в данных конкурсах. 
 

Кадровое обеспечение  

Высокопрофессиональный педагогический коллектив – условие высокого качества 

образования в гимназии. 

Педагогический стаж педколлектива  

Категория 

работников 

Общее 

кол-во 

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

Учителя 

начальных 

классов 

12 1 - 2 9 

Учителя 5-11 

классов 

24 9 3 5 7 

 

Всего 

 

38 

 

10 

 

3 

 

7 

 

18 

 
Комментарий: очень опытный коллектив учителей начальных классов; активно идет процесс 

омоложения коллектива учителей – предметников; основную часть коллектива составляют 

учителя со стажем более 20 лет – это ценный педагогический опыт. Вторую позицию занимают 

учителя  со стажем до 5 лет – это  приток молодых сил,  третью  - 10-20 лет – самый продуктивный 

педстаж. 

 



Одним из основных показателей профессионализма коллектива является образовательный ценз: 

педагоги с высшим образование – 38 человек (100%),  из них высшее педагогическое имеют – 34 

(89%),  с профессиональной переподготовкой – 4 (11%). 

Уровень квалификации является индикатором профессионального мастерства учителя. 

92% педагогических работников имеют квалификационную категорию: 10 - имеют первую 

квалификационную категорию, 25  - высшую. Без категории 3 молодых специалиста. 

Комментарий: исходя из стажа педагогов, логично и распределение долей первой, высшей 

категорий и тех, кто без категории. 8% - б/к молодые спец., 66% – высшая, 26% – первая. На 

следующий учебный год взят ориентир на повышение квалификационной категории трем 

педагогам и получении 1 категории. 

   Для современной школы важно, чтобы педагоги постоянно повышали свою квалификацию с 

целью обновления содержания образования и повышению результативности.   В 2018-2019 94,7% 

педагогических работника повысили профессиональный уровень через курсовую подготовку. Это 

больше, чем в предыдущий год на 3,7%.  Многие педагоги окончили несколько курсов повышения 

квалификации за год, благодаря системе дистанционного обучения. 

 

Аттестация педагогических работников. 

С целью улучшения качества образования в результате повышения профессионализма учителя в 

2018-2019 учебном году в гимназии проходила аттестация педагогических работников.   

Квалификационные испытания прошли на хорошем организационно-методическом и 

содержательном уровне. Аттестация проходила в различных формах: собеседование, открытые 

уроки и мероприятия, изучение документации. Процедура аттестации обеспечила объективную 

независимую экспертную оценку уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности педагогических работников гимназии, позволила определить 

перспективу их профессионального роста.  Учителя успешно аттестовались на заявленную 

категорию: на первую – 8 педагогических работников (Перова Н.Б., Мазарская Н.В., Алгиничева 

С.С., Викторов Б. Ю, Свистунова Е.А, Гринчак К.В., Назарова М.Е., Схоменко А.С.), на высшую – 

6 педагогических работников ( Лепешкин В.А., Федорина Е.В., Зеленкова А.А., Смирнова И.А., 

Толстова Г.Л., Михалченкова Т.В.). Итого за 2018 – 2019 учебный год аттестовались 37% 

педагогов. 

Не мало важно участие педколлектива в профессиональных конкурсах: 
№ Название конкурса Участник, результат 

1 Городской конкурс «Педагогический дебют 2018» Схоменко А.С., лауреат 

2 Городской конкурс «Педагог года - 2019» Медведева Н.Н., победитель 

3 Региональный конкурс «Педагог года - 2019» Медведева Н.Н.,участник 

4 Городской конкурс «Лидер в образовании» Михайлова М.Г.- победитель 

5 Педагогический марафон «Учительство Подмосковья -

 воспитание будущего поколения», региональный 

уровень 

Борисова С.Ю. – итоги не 

подведены 

6 Городской конкурс «Лучший учитель-предметник и лучший 

учитель начальных классов» 

Шишлянникова Е.В. - 

участник 

7 Городской конкурс «Поощрение лучших учителей-

предметников и учителей начальных классов» 

Шишлянникова Е.В. - 

участник 

 

Дистанционные  конкурсы профессионального мастерства 

33 педагогических работника приняли участие в различных дистанционных профессиональных 

конкурсах. По итогам – 31 первое место и 22 места призера. 

Имеют  награды: 
✓ Нагрудный  знак «Почетный  работник  общего  образования Российской  Федерации»  - 6, 

✓ Почетная грамота Министерства образования РФ  - 9  учителей,  

✓ Почетная грамота Министерства образования Московской области  - 18 учителей, 

✓ Почетная грамота Губернатора Московской области – 1 учитель, 



✓ Грант ОИЯИ – 11 учителей. 

Инновационная работа 
    Гимназия в 2018 – 2019 учебном году продолжила инновационную деятельность по реализации ФГОС 

СОО.  

В ходе данной инновационной деятельности: 

- Разработана ООП СОО; 

- Разработаны и приняты локальные акты, регламентирующие инноватику (Положение об 

индивидуальном проекте обучающегося, дорожная карта опережающего введения ФГОС СОО; 

приказы, регламентирующие введение ФГОС СОО); 

- Исходя из образовательных потребностей, сформирован учебный план профильного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также план внеурочной деятельности, направленный, в 

первую очередь на поддержку профильного обучения; 

- Сформирована комиссия по приему индивидуальных проектов. 

Впервые выпускники выполнили индивидуальные исследовательские проекты и успешно их защитили. 

Практически каждый проект выполнен на высоком уровне. 

Выпускники – 2019 поступили: 82% - ВУЗы, из них 67% - поступили в ВУЗы, входящие в ТОП – 100 (МГУ, 

МГТУ, МУПОЧ, ИТМО, МАИ и др.) 

Учитывая результаты выпускников, можно смело говорить, что реализация ФГОС СОО прошла успешно. 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Показатель Фактическое 

значение 

2018 – 2019 

учебного года 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018/2019 

учебного года 

Отклонение от 

планового 

значения 

Количество основных  работников  
62 62 

 

0 

Количество педагогических работников 40 40 0 

в том числе учителей 38 39 -1 

Доля молодых специалистов (стаж до 3-х лет)  26,3% 20,50% +5,8 

работающие пенсионеры 10,5% 13% Пол.тенденция 

учителя в возрасте до 35 лет 30% 35,80% -5,8 

учителя в возрасте 60 лет и старше  7,8% 9,60% Пол.тенденция 

Доля учителей, имеющих нагрузку более 27 часов 13% 10,20% Отр.тенденция 

Доля учителей высшей категории 66% 61,50% +4,5 

Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную подготовку 
100% 100% 

0 

Доля директоров ОУ, имеющих специальное 

образование (менеджмент)  
100% 100% 

0 

Доля администраторов, имеющих специальное 

образование (менеджмент)  

2 имеют, 3 

обучаются 
60% 

выполняется 

Доля/количество педагогических работников, 

принявших участие в профессиональных 

конкурсах 
13%/5 человек 10%/4 человека 

+3%/+1 чел. 

 

В гимназии создан инновационный климат, предполагающий сформированность опреде-

лённой обстановки, в которой педагог чувствует себя свободным, полностью 

мотивированным, готовым к творческой работе. 
 

 

 

  



СОСТОЯНИЕ И СОХРАННОСТЬЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Показатель Фактическое 

значение 

2018 – 2019 

учебного года 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018/2019 

учебного года 

Отклонение от 

планового 

значения 

Доля обучающихся 1 и 2 групп здоровья   94%  94,20% - 0,2 

1 и 2 группы здоровья на начальном уровне обучения 95,8% (96,2%) 96% - 0,2 (+0,2) 

1 и 2 группы здоровья на основном уровне обучения 90,8% (91,1%) 91,20% - 0,4 (-0,1) 

1 и 2 группы здоровья на старшем уровне обучения 94,2% (95%) 95,10% - 0,9 (-0,1) 

Количество случаев травматизма в ОО 0 0 0 

Доля обучающихся, совершивших  правонарушения 0,001% 0,00% - 0, 001 

Доля обучающихся, состоящих на учете нарколого-

диспансерного отделения по причине алкогольной и 

наркотической зависимости  

0 0 0 

94,2

93,6

0

0

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

План

Факт

Доля с 1 и 2 группой здоровья Количество травматизмов

Доля совершивших правонарушения Доля стоящих на учете в наркодиспансере

Отклонения от плановых значений незначительные. Для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

гимназии в течение учебного года: 

- Постоянный контроль администрации за прохождением медицинских осмотров учащихся;                                          

- организация проведения медицинских осмотров учащихся;                                       

- реализация Программ гимназии "Шаги к здоровью", профпрограммы "Будущее для всех";                                      

- проведение Дней здоровья, акций "Здоровье - твое богатство"; соблюдение температурного и 

воздушного режимов во время образовательного процесса (постоянно) 

- Система дежурства учителей и администрации по гимназии с целью профилактики травматизма;  

- постоянное проведение инструктажей с учащимися, учителями по  тематике, касающейся 

безопасности их жизни и здоровья 

- Реализация  профпрограммы "Будущее для всех", тесное взаимодействие с ОДН, КДН 

- Реализация  профпрограммы "Будущее для всех", тесное взаимодействие с ОДН, КДН 

 

№ Виды досуговой деятельности 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1  всего учащихся в ОУ 526 539 681 

2 
Кол-во творческих объединений 

всего:  

22 25 25 

3 
Организованных: ОУ 10 + 2 

(родители) 

10 +4 

(родители) 

8 + 2 

(родители) 

 

На базе ОУ: 

ЦДТ 

ЦДЮТЭ 

ДЦ «Дружба» 

МАУ СШОР 

11 

1 

3 

4 

1 

11 

1 

3 

4 

1 

15 

3 

6 

3 

1 



Допобразование 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Показатель Фактическое 

значение 

2018 – 2019 

учебного года 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018/2019 

учебного года 

Отклонение от 

планового 

значения 

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях 
95% 

71,40% 
+23,6 

Доля участников  городских, районных  спортивных 

соревнований 
77,1% 

77% 
+0,1 

Доля обучающихся, занимающихся в научно-

технических коллективах в ОО 
65% 

84% 
- 19 

Доля обучающихся, участвовавших в научно-

исследовательской и проектной деятельности 
89,2% 

88% 
+1,2 

Доля участников  городских  творческих конкурсов 41,8% 41% +0,8 

Доля обучающихся, занятых в творческих коллективах 

образовательной организации 
99,8% 

99,80% 
0 

 

71,4
77

84 88

41

99,8
95

77,1
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89,2

41,8

99,8

0
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План Факт
Доля  занимающихся в спортивных секциях
Доля участников городских, районных соревнований
Доля занимающихся научно - техническим творчеством
Доля участвующих в научно -исследовательской и проектной деятельности
Доля участников городских творческих конкурсов
Доля занятых в творческих коллективах гимназии

ДЮСШ «Волна» 

Хоровая студия «Подснежник» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 
Общая досуговая занятость 

учащихся школы % 

96% 96% 94% 

5 
Занятость детей группы риска % 

 

95% 94% 94% 

6 

Занятость детей ВШУ  50% 

2 из 4 

 заняты 

88% 50% 



По итогам деятельности гимназии за 2018 – 2019 учебный год можно сделать следующие выводы: 

− В гимназии были созданы условия для успешного освоения ФГОС: эффективные учебные планы, 
рабочие программы, использование современных образовательных технологий, нестандартные 
уроки, хорошая материально – техническая база, высокопрофессиональный коллектив, поддержка 
со стороны социальных партнеров в реализации предпрофильного и профильного обучения, 
индивидуальные образовательные маршруты; 

− Качество образования по итогам года составило 52,36% (показатель муниципального задания – 
50%) 

− Качество образования в 5-9 классах повысилось на 0,5% по сравнению с прошлым годом; 

− Доля выпускников 4-х классов, освоивших успешно программу по русскому языку и математике – 
100%; 

− По итогам  ВПР и РДР результаты гимназии признаны объективными, во всех классах ВПР 
выполнены на оптимальном уровне, по итогам РДР в 3 – 6 классах учащиеся показали уровень 
усвоения на базовом, в 7-9 преобладание повышенного уровня; 

− ОГЭ – 2019: 9-А класс имеет качество ОГЭ 84%, что выше показателя 2018 года на 12%; 9-Б класс – 
62%, что  выше показателя 2018 года (показатель МБОУ СОШ № 4) на 18%; по результатам 9-А 
класса повышено качество на 10% по информатике, на 12% по обществознанию, на 25% по физике, 
на 30% по английскому языку.  

− ЕГЭ – 2019: доля выпускников, награжденных медалью – 17,4%,что соответствует плановому 
показателю из дорожной карты; все медалисты набрали в сумме по трем предметам 220 и более 
баллов, а также сдали ЕГЭ на 70 и более баллов; Средний балл гимназии по трем лучшим 
результатам повышен на 57 баллов планового показателя из дорожной карты; все выпускники сдали 
успешно русский язык и математику в «первой волне»; повышен средний тестовый балл по 
информатике, русскому языку, математике (профиль), английскому языку. 

− По итогам олимпиадного движения получены следующие фактические показатели (в сравнении с 
плановыми из дорожной карты): на 6,3% повышен охват и количество участников муниципального 
этапа ВСОШ, на 5 призовых мест больше на муниципальном уровне ВСОШ; имеем два призера по 
трем предметам на региональном уровне ВСОШ; остальные показатели стабильны;  

− Успешно реализовано направление гимназии по вовлечению учащихся в научно – 
исследовательскую деятельность: доля обучающихся, принявших участие в научно – 
исследовательской и проектной деятельности на 1,2% выше заявленного планового показателя 
дорожной карты; 

− Педагогический коллектив отвечает всем современным требованиям. Доля молодых специалистов 
выше планового показателя дорожной карты на 5,8%; снизилась на 1,8%  доля учителей в возрасте 
60 лет и старше; возросла доля учителей с высшей категорией на 4,5% планового показателя 
дорожной карты; доля работников, принявших участие в профессиональных конкурсах также выше 
планового показателя на 13%/1 человека; 

− Отклонения по состоянию здоровья обучающихся от плановых показателей дорожной карты 
незначительны (прибыли ученики из МБОУ СОШ № 4). Чисто по обучающимся гимназии 
показатели  по основной школе и средней стабильны и отклонение «0», по начальной на 0,2% 
улучшился. Значит ведется в данном направлении целенаправленная и эффективная деятельность. 
Случаев травматизма на протяжении трех лет нет. 

− По организации дополнительного образования: повышены показатели дорожной карты:  

доля обучающихся в спортивных секциях на 23,63%;  

доля участников спортивных соревнований на 0,1%; 

доля участников научно - исследовательской и проектной деятельности на 1,2%; 

доля участников творческих конкурсов (город) на 0,8%. 

 

Наряду с положительными результатами анализ выявил ряд проблем: 

- Снижение качества образования по итогам года на уровне начального образования (-20,3%/-12,5% 

без учета результативности учащихся из школы №4), среднего образования (-17,9%). Снижение 

качества образования по школе – 10,34% в сравнении с плановым показателем дорожной карты; 

- Доля выпускников 4 классов, получивших «4» и «5» (по математике) по итогам года ниже 

планового показателя на - 18,8 (-16,8 без учета результативности учащихся из школы №4) 

- Доля выпускников 4 классов, получивших «4» и «5» (по русскому языку) по итогам года ниже 

планового показателя на - 24,8 (-14,8 без учета результативности учащихся из школы №4); 

- Результаты ЕГЭ по физики и английскому языку ниже плановых показателей на 13 и 4% 

соответственно; 

- Средний балл ЕГЭ по гимназии ниже на 9 балов в сравнении с 2018 годом; 

- На 19% снижена доля обучающихся, занимающихся в научно-технических коллективах в ОО. 



Исходя из вышесказанного задачи, которые следует решать гимназии в 2019 – 2020 учебном году: 

- Педколлективу системно использовать в практике  современные образовательные технологии для 

целенаправленной организации и планомерного формирования активной учебно-познавательной 

деятельности с целью повышения качества образования; 

- Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей по созданию и организации 

условий сотрудничества с учащимися, включая их в самостоятельную активную и разностороннюю 

познавательную деятельность; 

- Продолжить создание условий для творческой самореализации обучающихся с учетом их 

интересов, потребностей в разнообразных сферах человеческой деятельности через воспитательную 

систему гимназии, дополнительное образование, внеурочную деятельность; 

- Усилить  в дополнительном образовании научно – техническое направление посредством создания 

кружков и участия в различных конкурсах; 

- При подготовке к ГИА выпускников 9 и 11 классов активно использовать индивидуальные 

траектории  подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

 


