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Отчет 
о результатах самообследования 

Негосударственного общеобразовательного частного учреждения  
«Свято-Георгиевская гимназия» 

за 2021 год 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОБОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Негосударственного общеобразовательного частного 

учреждения  «Свято-Георгиевская гимназия» 

Руководитель Протоиерей Владимир Шафоростов 

Адрес организации 143400 Московская область, г.Красногорск, Райцентр, 2  

 

Телефон, факс 8 (495) 562 21 62, 8(495) 562 46 86 

Адрес электронной почты psgg2011@mail.ru 

Учредитель Местная религиозная организация православного прихода 

Знаменского храма г. Красногорска Московской Епархии 

Русской Православной Церкви 

Дата создания 2001 год 

Лицензия От14.07.2014 №71799, серия50 ЛО1 № 0003679 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От06.02.2015 №3084, серия50ЛО № 0000515; срок 

действия: до 06февраля 2027 года 

Основным видом деятельности НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»(далее – 

Гимназия) является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования. 

Гимназия расположена в центре г.Красногорска на территории Знаменского храма 

Большинство семей обучающихся проживает в домах типовой застройки: 56 процент − 

рядом с гимназией, 44процента приезжают в гимназию на общественном или личном 

транспорте. 
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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Гимназией 

Совет Гимназии Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 
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мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано три предметных 

методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 
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Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 40 минут 

(сентябрь–

октябрь); 

 45 минут 

(ноябрь–май) 

5 33 

2–9 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

79 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

68 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 147 

обучающихся. 

Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия» в течение 2021 года продолжила ряд 

мероприятий по профилактикекоронавирусной инфекции. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций г. Красногорска. Так, Гимназия: 
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 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через два входа в Гимназию и 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

 Гимназия необходимую информацию об антикоронавирусных мерах 

распространяла посредством мессенджеров и сети Школьный портал. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Гимназии 
в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации работы 

образовательных 

организаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

https://psgg.ru/sanpin2021/ Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 

Действиеантикоронавирусных 

СП 3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора 

от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке 

образовательных 

организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

https://psgg.ru/sanpin2021/  

Письмо Минпросвещения 

от 25.01.2021 № ТВ-92/03 

«О направлении 

рекомендаций» 

https://psgg.ru/sanpin2021/  

Письмо Минпросвещения 

от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях 

по корректировке 

образовательных 

программ» 

https://psgg.ru/sanpin2021/  

Методические   
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рекомендации 

Минпросвещения по 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий от 20.03.2020 

Основные 

образовательные 

программы 

 Изменения в организационный 

раздел в части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об 

электронном обучении и 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 
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Положение о текущем 

контроле и 

промежуточной 

аттестации 

  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в 

целях недопущения 

распространения 

коронавирусной инфекции 

  

Приказ о внесении 

изменений в ООП в связи 

с нерабочими днями с 30 

октября по 7 ноября 2021 

года 

  

Приказ об организации 

работы НОЧУ «Свято-

Георгиевская гимназия» 

СП 3.1/2.4.3598-20 

  

Приказ об организованном 

начале 2021/22 учебного 

года 

  

   

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»разработало и утвердило дорожную карту, 

чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе 

определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального 

общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение 

перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на 

новые ФГОС и получило одобрение у 98% участников обсуждения. Для выполнения 

новых требований и качественной реализации программ в НОЧУ «Свято-Георгиевская 

гимназия»на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности 

всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен 

ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников 

рабочей группы. 
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Дистанционное обучение 

Гимназия не переходила на дистанционный формат обучения в 2021 году в полном 

составе. Лишь отдельные классы (4, 7, 9) уходили на недельный дистант-

самоизоляцию. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин 

выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили 

скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые способствуют 

успешному освоению образовательных программ. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений по внедрению системы наставничества и введению 

в штат технического специалиста. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летняяшкола. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические 

планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь-декабрь 2021 года.Занятия по внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате.  
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Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Планы внеурочной деятельности НОО, ООО  выполнены в полном 

объеме,  удалось сохранить контингент обучающихся. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО  по следующим направлениям: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание и воспитание ценностного отношения к 

русскому языку, культуре, основанной на традициях Православия; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Гимназия разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

 вариативные – «Как здорово, что все мы здесь...»(Ключевые общешкольные 

дела), Чтобы не было застоя души…(паломнические поездки и экскурсии). 

 

Воспитательные события в Гимназии проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы НОО, ООО. 

Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы 

воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: 

 коллективные гимназические дела; 

 участие в богослужениях, участие в гимназических праздниках, 

общегимназических мероприятиях, игры и тренинги по формированию 

классного коллектива; 

 предметные кружки, факультативы, выпуск предметных газет, совместная организация 

и участие в предметных неделях, тематических вечерах и других мероприятиях; 

 семейные праздники в классе; 

 работа летней школы с участием гимназистов-вожатых; 
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 проведение классных собраний, работа классных микрогрупп; 

 проведение профориентационных собраний и классных часов; 

 профориентационные экскурсии на предприятия и в организации  г.о. 

Красногорск; 

 годовая гимназическая конференция, круглые столы, дискуссионные площадки, 

работа гимназического киноклуба "Взгляд"; 

 работа коллектива гимназии над организацией Областных Образовательных 

Рождественских чтений в г.о. Красногорск; 

 участие в Покровском Православном фестивале искусств, празднике "Огни 

Рождественской елки", мероприятиях, посвященных Дню Славянской 

письменности и культуры, Дню города; 

 художественные фестивали "Добрый свет Рождества" и "Светлая Пасха"; 

 конкурсы рисунков и творческих работ учителей, учеников и родителей к 

празднику Осени, Дню Матери и празднику Победы; 

 паломнические поездки к святынямМосквы и Подмосковья. 

 

Таблица 5. Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Наименование  мероприятия Кол-
во, 

класс 

1 Встречи  с ветеранами в рамках торжественных мероприятий, концертов и 

других мероприятий 

5 

2 Мероприятия, посвященных Дню славянской письменности и культуры 5 

3 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 146 

4 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 75 

5 Выездной классный час( музей антифашистов) по теме : «Красногорск и 

красногорцы в годы Великой Отечественной войны» 

5 

класс  

6 
Экскурсия «Московский Кремль» 

5 

класс 

7 Классный час «По дорогам войны» 6 
класс 

8 Экскурсия «Экскурсия в музей Победы на Поклонной горе» 3 

класс 

9 Экскурсия «Экскурсия в Музей истории военно- морскогофлота» 3 
класс 

10 
Проект «Я помню, я горжусь» (подготовка и защита 

творческих работ, посвящённых ВО войне) 

3 

класс 

11 
Литературно-музыкальная композиция «Дети и 

война» 3 класс ( для учащихся начальной школы) 

1-4 

класс 

12 
Деловая игра «Военно –патриотическоезанятие «Солдатскийпривал» 

4 кл. 

13 Неделя патриотического воспитания: Видеотрансляцияиз музея русскойиконы: 
«ГеоргийПобедоносец –небесныйпокровительхристианскихвоинов» 

9кл. 

14 Областнойконкурсоткрыток,посвящённых 75-летию Победы в 

ВеликойОтечественной войне «Помним!»в рамкахфедерального 

4-5 

кл. 
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партийногопроекта ВПП«Единая Россия»«Историческаяпамять» 

 

Таблица 6. Духовно-нравственное воспитание 

№ Наименование  мероприятия класс 

1 Экскурсия «Святыни Ново-Иерусалимскогомонастыря» 5 

2 Богослужебные дни  Вся 

гимназия 

3 Классный час «Твори добро не видя 

в этом заслуги» 

6  

4 Экскурсия в Иосифо-Волоцкий  монастырь 6 

5 Классный час «Новомученики иисповедники ЗемлиРусской» 6 

6 Классный час «Просветители земли русской», 

посвящённый Дню славянской письменности 

1-8 

7 Классный час –встреча с работником храмовой библиотеки «День 

православной книги» 

4-6 

8 Классный час, посвящённый святомуравноапостольному князю 

Александру Невскому ( врамках закрытия Рождественских чтений) 

3 кл. 

9 Экскурсия в музей–усадьбу «Захарово»,посвящённая детству 

А.С.Пушкина «Колыбельпоэта» 

3 кл. 

10 «Празднуем Рождество Христово». Праздник 3 кл. 

11 Классный час на тему «Чистосердечие и 

добросовестность» 

3 кл. 

12 Экскурсия в музей-усадьбу Знаменское-Губайлово 

на выставку «Августейшие владельцы 

Императорской усадьбы Ильинское и Российское 

Общество Красного Креста» 

2-9 кл. 

13 Интерактивное занятие «Аз да Буки» в музее- 

усадьбе Знаменское-Губайлово, посвящённое Дню 

Славянской письменности» 

3 кл. 

14 Участие в конкурсе творческих работ для альманаха 

ко Дню гимназии 

1-9 кл. 

15 Годовой проект «Кукольный театр своими руками». Пасхальный 

кукольный спектакль « Гуси-лебеди». / Для начальной школы/ 

3 кл. 

16 Поездка в храмВладимирскойиконы БожьейМатери вКуркино 

г.Москва 

8 кл. 

17 Экскурсия « ПохрамамКрасногорского благочиния» 4 кл. 

18 Классный час «Святыеземлирусской» 9 кл. 

Таблица 7.Социокультурное воспитание 

№ Наименование  мероприятия класс 

1 Классный час «Соборная площадьМосковского Кремля» 5 

2 Деловая игра ««Этикет в нашейжизни» 5 

3 Общешкольный праздник «Масленица» 1-9 
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4 Рождественский концерт  1-9 

5 Празднование 20-летнего юбилея гимназии 1-9 

6 Экскурсия в Музей истории 

телефона 

6 

7 Проект «Старинные города России» 3 кл. 

8 Беседа  « Конвенцияо правах ребенка» 4 кл. 

9 Экскурсия «Знакомство с историейсоздания памятниковархитектуры XVI 

– XIXвеков в музее –заповеднике«Коломенское» 

9кл. 

Таблица 8. Экологическое воспитание 

№ Наименование  мероприятия Кол-

во 

1 Экскурсия в музей Воды 5 

2 Классный час «Родное Подмосковье» 6 

3 Экологическийквест «Луг, болотои наш лесвызывают интерес» 4 кл. 

Таблица 9. Эстетическое воспитание 

№ Наименование  мероприятия Кол-

во, 

класс 

1 Мастер – класс «Рождественскийангел» 4 кл. 

2 Участие во Всероссийском хоровом фестивале 40 

3 Конкурсы рисунков «Красота Божьего мира», 2-8 

4 Посещение спектакля в РАМТ «Три мушкетера», «Я хочу в школу» 6 кл. 

5 Проект «Осень в произведениях русских поэтов, 

художников, композиторов 

3 кл. 

6 Рождественский спектакль «Щелкунчик» 1-9 

кл. 

7 Участие вВыставкехудожественныхработ«Рождественские 

истории»17.12.2020 –17.01.2021 ФГБУ«3 Центральныйвоенный 

клиническийгоспиталь имениА.А. Вишневского»Министерстваобороны 

России 

4-7 

кл. 

Таблица 10. Интеллектуальное воспитание 

№ Наименование  мероприятия Кол-

во 

1 Экскурсия в Московский Планетарий 5 

2 Квест в парке Губайлово «Сказка ложь, да вней намек..» 5 

3 Экскурсия в ГМИИ им.А.С.Пушкина «Древняя Греция» 5 

4 Защита проекта«Роботы за чистуюпланету»  

проектнойлабораторииробототехники. 

12 

5 Защита проекта«Роботы за охрануживотных» 

проектнойлабораторииробототехники. 

12 

6 Защита проекта«Цифроваямультипликация:начало» проектной 8 
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лабораториипрограммирования 

7 Участие в региональной конференции «Старт в будущее» 5 

8 Экскурсия в музей« Экспериментаниум» 3 

класс 

9 Классный час «ПокорителиВселенной»  

10 Экскурсия вИсторическиймузей« Приглашение вДревнюю Русь» 4 кл. 

11 Мастер – класс« Звездное небо» 4 кл. 

Таблица 11. Здоровьесберегающее воспитание 

№ Наименование  мероприятия Кол-во 

1 Беседы « Правила поведения в школе, дома, на улице, на дороге, на 

воде, на транспорте». Встреча с  сотрудниками ОВД по 

г.о.Красногорск 

Вся 

гимназия 

2 Классный час-беседа «В здоровом теле  здоровый дух» 6 

3 Спортивная осенняя эстафета 1-4 

классы 

4 Весну встречаем, зиму провожаем. Праздник  для учеников 1-4 кл.  1-4 

5 Квест-игра «Вместе мы –сила!» по окончанию  1,2,3 

классов.  

6 Зимние старты для учеников 1-4 классов.  1-4 

7 Вредные привычки и их последствия. Романовская А.М., врач м/ц 

«Зенит- медсервис», преподаватель медицинского университета. 

7-9 кл. 

8 Спектакль на  Неделе безопасности «Про Красную шапочку» 1-4 кл. 

 

Таблица 12. Трудовое и профориентационное воспитание 

№ Наименование  мероприятия Кол-во 

1 Генеральная уборка класса 2 раза в год 5-9 

2 Классный час-игра «Работа и труд все перетрут» 6 кл. 

3 Выставка поделокко Дню космонавтики 4 кл. 

4 Мастер – класс,квест по праву в РУДН 9 кл. 

Таблица 13. Воспитание семейных ценностей 

№ Наименование  мероприятия Кол-во 

1 Участие в дистанционном концерте, посвященном Дню матери Все 

классы 

2 Конкурс рисунков ко Дню семьи 1-8 

3 Классный час «Святые благоверные Петр и Феврония» 1-6 кл. 

4 
Музыкально – литературнаякомпозиция «святые благоверные Петр и 

Феврония». 

7-9 кл. 
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Таблица 14. Коммуникативное воспитание 

№ Наименование  мероприятия Кол-
во, 

класс 

1 К Дню защитника Отечества « Ану-ка,парни!»(один деньиз жизни солдата) 5кл. 

2 Классный час «Я среди людей, люди вокруг меня» 6кл. 

3 
Беседа с представителем КДН. Дисциплинарная и уголовнаяответственность за 

правонарушения». 

7-9 

кл. 

4 Экскурсия в парк –музей « Этномир» 4 кл. 

5 Уроки-прогулки Let’s play outside сучащимися начальной школы в 

рамкахреализации коммуникативного подхода восвоении иностранного языка. 

2-4 
кл. 

На начало 2021/22 учебного года в Гимназии сформировано 9 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–9-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Гимназии. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  

Эффективность воспитательной работы Гимназии в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод 

о хорошем уровне организации воспитательной работы Гимназии в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 

В течение 2020/21 учебного года школа создавала условия для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Таблица 15. Охват обучающихся программами дополнительного 
образования 

Направленности 

объединений 

Количество детей, занятых дополнительным 

образованием 

Школьные 

объединения, 

бюджет 

Школьные 

объединения 

платные 

Привлеченные 

объединения 

Техническая 24 нет - 
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Художественная  0 0 57 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Таблица 16. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
147 

– начальная школа 79 

– основная школа 68 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 
Окончили Школу с аттестатом особого образца: 4 

– в основной школе 4 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Гимназии. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 
знаний 

Таблица 17. Результаты освоения учащимися программы начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

К
л
ас

с Ученики 

Ср. 

балл 

Об

щий 

% 
кач. 

зн. 

Об

щий 

СОУ 
(%) В

се
го

 Отличники 
Хорошист

ы 

Успевающ

ие 

Неуспева

ющие 

В
се

го
 

% ФИО 

В
се

го
 

% 
Все
го 

% 

В
се

го
 

% 
Ф
И

О 

2 23 2 8,7 

Богданова 
М.Еленевская 

Е. 14 61 7 30 0 0   4,6 70 84 

3 23 6 26 

Герасимов 

Н.Завьялов 
Н.Мамедова 

Д.Милидеев 

Ф.Реутова 
Е.Яшманова К. 

17 
7

4 0 0 0 0   4,8 100 92 

4 16 6 37,5 

Кирионенко 

А.Кузнецова 

А.Охотников 
В.Родионова 

Е.Снигур 

С.Тарабукина 

А. 9 56,3 1 6,3 0 0   4,8 93,8 90 

Н
О

О 

62 14 
24,

1  
40 63,7 8 12,2 0 0 

 
4,7 87,1 88,6 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что качество знаний упало на 2%, что, безусловно, 

можно считать результатом дистанционного обучения 2019-2020 учебного года. 

Таблица 18. Результаты освоения учащимися программы основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

К
л
ас

с Ученики 
Ср

. 
бал

л 

О

бщ
ий 

% 

Об

щи
й 

СОВ
се

г

о
 

Отличники Хорошисты 
Успеваю

щие 

Неуспевающи

е 
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В
се

го
 

% ФИО 

В
се

го
 

% 

В
се

го
 

% 

В
се

го
 

% 

Ф
И

О
 

кач. 

зн. 

У 

(%) 

5 15 3 20 

Богданова А. 

Козлова А. 

Шевченко А. 
9 60 3 20 0 0   4,66 80 

8

8 

6 15 2 13,33 

Белова С. 
Нестерович К. 

7 46,67 6 40 0 0   4,46 60 

81,1

8 

7 14 1 7,14 
Туманов В. 

4 28,57 9 
64,2
8 0 0   4,31 35,7 

76,3
6 

8 16 1 6,25 

Дутикова Е. 

10 62,5 5 

31,2

5 0 0   4,48 68,8 

81,7

7 

9 8 3 37,5 

Егорова М. 

Новгородова В. 

Суднищикова 

С. 
3 37,5 2 25 0 0   4,61 75 

86,4

5 

О
О

О
 

68 10 16,84   33 47,05 25 

36,1

1 0 0   4,5 63,2 

82,7

5 

Ш

ко

ла 

13

0 24 20,47   73 55,36 33 

24,1

7 0 0   4,6 74,6 

85,6

7 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что качество знаний упало на 7%, что, безусловно, 

можно считать результатом дистанционного обучения 2019-2020 учебного года. 

        Динамика качества знаний по гимназии за 2020-2021 учебный год 

Учебныйпериод  Успеваемость, %  Качествознаний, 

%  

На«4»и«5», чел.  

1-й триместр  98%  68,75%  88  

2-й триместр  99%  68,5%  87  

3-й триместр   95,7%  66,39%  81  

Учебныйгод  100%  74,8%  97  

Качество знаний в этом учебном году ниже по сравнению с прошлым учебным годом 

из-за дистанционного периода. А вот тенденция снижения качества знаний в 3 

триместре прослеживается четко. 
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Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таблица 19. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

Общее количество выпускников 8 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

8 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 8 

Количество обучающихся, получивших аттестат 8 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в 

Гимназии в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 8 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку 

и математике на достаточно высоком уровне.  

Таблица 20. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Класс Количество 

учащихся 

Результаты ГИА-9 % 

обучающихся, 

прошедших 

минимальный 

порог 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Средний 

балл 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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9   8 3 5 0 0 100 4,4  100 

МАТЕМАТИКА 

9 8 3 4 1 0 85,7 4,25  100 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы 

по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по 

выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний 

обучающихся. 

Таблица 21. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество обучающихся Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 6 100 4,5 100 

Иностранный язык 2 100 5 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в 

сравнении с предыдущим годом. 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что работа учителей-предметников, 

методических объединений по подготовке к итоговой аттестации, система контроля 

качества знаний в 2020-2021 учебном году были эффективными - все выпускники 

получили аттестаты обосновном общем образовании, 3 аттестата с отличием. 

Таблица 22. Итоговые результаты выпускников на уровне основного 
общего образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 8 100 8 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «5» 

2 25 3 37,5 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «4» и «5» 

4 50 3 37,5 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

8 100 8 100 
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Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 

Выводы о результатах ГИА-9 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по 

результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по обязательным предметам и по всем 

контрольным работам по предметам по выбору. 

3. Среди выпускников 9-го класса аттестат с отличием получили 3 человек 

(37,5%).  

V. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ УУД 

В течение учебного года в рамках ВСОКО были посещены занятия 

педагогов, оценивали, как педагоги формируют и развивают УУД у школьников. 

Анализ результатов диагностики метапредметных умений в 2-9-х классах. 

В соответствии с планом работы ОО на 2020/21 учебный год проведен 

внутришкольный контроль уровня метапредметных  умений обучающихся 2-7-го 

классов. 

Содержание региональных диагностических работ определяет кодификатор 

метапредметных  умений для основного общего образования.  Ответы обучающиеся 

записывали в бланки,которые сканировались и загружались в РЦОИ Московской 

области. 

Начальная школа 

В соответствии с данными метапредметными планируемыми результатами обучения в 
качестве конкретных объектов контроля были выделены следующие универсальные учебные 

действия:  

- читать, понимать различные тексты (включая учебные), воспроизводить или использовать 

информацию, представленную в них в явном виде (группа 1); 

 - обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать на ее основе 

утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной форме (группа 2);  

- применять информацию, представленную разными способами (текст, таблицы, краткая 

запись) для решения различных житейских и учебно-познавательных задач (группа 3). 

5 класса  

Математическая грамотность 

В соответствии с планируемыми метапредметными результатами выделены универсальные 

учебные действия:  
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1 группа – ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ (задания №№ 1, 7, 8) Умение находить число, обладающее 
тремя заданными свойствами; устанавливать истинность утверждений относительно величин; 

устанавливать правило, по которому составлена последовательность чисел и находить 

ошибочно записанное число.  

2 группа – АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (задания №№ 9, 12, 13) Умение находить 

значение числового выражения в два действия; находить неизвестный компонент 
арифметического действия в практической ситуации; устанавливать порядок действий в 

числовом выражении со скобками (4 арифметических действия).  

3 группа – РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ (задания №№ 3, 5, 6, 10, 20) Умение 

планировать ход решения текстовой задачи; устанавливать отношения между величинами и 
решать арифметическим способом задачу в 2 действия; решать задачу на нахождение доли 

величины; решать задачу на применение смысла арифметического действия; находить две 

верные записи решения задачи. 

 4 группа – ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (задания №№ 2, 4, 14) Умение устанавливать 

соответствие между геометрической фигурой (треугольником, четырехугольником) и ее 
описанием; мысленно конструировать заданную фигуру на основе установления взаимного 

расположения ее одинаковых частей; распознавать геометрические фигуры и их элементы.  

5 группа – ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ (задания №№ 16, 18, 19) Умение применять 

представления о площади для решения задачи с геометрическим содержанием; применять 
представления о площади для решения практической задачи на нахождение объема; оценивать 

протяженность в практической ситуации.  

6 группа – РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ (задания №№ 11, 15, 17) Умение читать диаграмму, 

использовать информацию для ответа на вопрос; находить ответ на вопрос с помощью данных 

таблицы; заполнять таблицу данными из текста и полученными в ходе рассуждения 

Проблемы 

Умение устанавливать правило, по которому составлена последовательность чисел и находить 

ошибочно записанное число  

Умение устанавливать отношения между величинами и решать арифметическим способом 

задачу в 2 действия  

Умение применять представления о площади для решения задачи с геометрическим 

содержанием 

Читательская грамотность 

В соответствии с планируемыми метапредметными результатами выделены универсальные 

учебные действия:  

1 группа – ФОНЕТИКА И ГРАФИКА (задания №№ 1 - 4) 

 2 группа – СОСТАВ СЛОВА (задания №№ 5 - 8) Умение применять знание признаков 

родственных слов. Умение различать родственные слова и слова с омонимичными корнями. 

Умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку. Умение находить из ряда предложенных схему, соответствующую 
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составу слова. Умение обнаруживать несоответствие слова схеме состава слова, умение 

подбирать слова, соответствующие схеме. 

3 группа – МОРФОЛОГИЯ (задания №№ 9 - 13) Умение планировать ход решения текстовой 

задачи; устанавливать отношения между величинами и решать арифметическим способом 

задачу в 2 действия; решать задачу на нахождение доли величины; решать задачу на 

применение смысла арифметического действия; находить две верные записи решения задачи. 
Умение находить имя существительное с заданными грамматическими признаками (склонение, 

форма числа, падежа). Умение определять грамматические признаки имен существительных 

(склонение). Умение находить ошибки в подборе слова указанного склонения. Умение давать 
характеристику (указывать грамматические признаки) заданного имени прилагательного. 

Умение указывать грамматические признаки глагола (спряжение, время, число, лицо). Умение 

находить в перечне слов глаголы.  

4 группа – СИНТАКСИС (задания №№ 14 - 16) Умение различать словосочетание и сочетание 

слов, не являющиеся словосочетанием. Умение находить предложение с однородными 

членами. Умение давать характеристику предложения по цели высказывания и интонации.  

5 группа – ОРФОГРАФИЯ (задания №№ 17, 18) Умение определять наличие в словах 

изученных орфограмм. Умение находить орфографические ошибки. 

6 группа – РАЗВИТИЕ РЕЧИ (задания №№ 19, 20) Умение самостоятельно озаглавливать 

текст. Умение восстанавливать порядок предложений в тесте на основе смыслового и 

синтаксического анализа. 

Проблемы 

Умение характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие.  

Умение находить основания для группировки.  

Умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку.  

Умение обнаруживать несоответствие слова схеме состава слова, умение подбирать слова, 

соответствующие схеме.  

Умение определять грамматические признаки имен существительных (склонение).  

Умение находить ошибки в подборе слова указанного склонения. 

7 класс 

Математическая грамотность 

Основные проверяемые требования к математической подготовке  

1 группа заданий – раздел содержания ЧИСЛА (1 – 5, 8)  
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Задания №1-2, 8 Умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений.  

Задания №3 Умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; умение выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами. 

 Задания №4 Умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; переходить от одной формы записи числа к другой. 

Задания №5 Умение сравнивать рациональные числа. 

2 группа заданий – раздел содержания ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ (6, 7, 12)  

Задания №6-7 Умение находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины.  

Задания №12 Умение решать несложные арифметические задачи разных типов на все 

арифметические действия, а также задачи повышенной сложности. 

3 группа заданий – раздел содержания СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ (10) 

Умение читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм. 

4 группа заданий – раздел содержания НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ (9, 11)  

Умение решать практические задачи с применением простейших свойств фигур, вычислять 

расстояния на местности, площади прямоугольников. 

Проблемы 

Вычисление – умножение • Вычисление – значение выражения • Арифметические задачи 

9 класс 

Математическая грамотность 

В соответствии с планируемыми метапредметными результатами выделены универсальные 

учебные действия:  

1 группа – БАЗОВЫЙ уровень сложности (задания №№ 1 - 16)  

Умение выполнять вычисления и преобразования, использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни, строить и исследовать 

простейшие математические модели.  

Умение изображать числа точками на координатной прямой. 

 Умение выполнять разложение многочленов на множители, применять свойства 

арифметических квадратных корней для преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни.  
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Умение решать линейные, квадратные уравнения.  

Умение строить и читать графики функций  

Умение осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами.  

Умение решать уравнения, неравенства и их системы.  

Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

 2 группа – ПОВЫШЕННЫЙ уровень сложности (задания №№ 17 – 20)  

Умение выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели.  

Умение решать уравнения, неравенства и их системы.  

Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.  

Проблемы 

Уметь моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства 

по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры  

Уметь применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств.  

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей) 

3. Результаты диагностики 

В диагностике познавательных умений при работе с информацией и чтении в 2-9-х 

классах участвовали 122 обучающихся. По результатам выполнения средний балл 

составил 11 баллов, а средний процент выполнения теста – 43. Получили менее 5 

баллов за выполнение заданий и продемонстрировали низкий уровень подготовки 5 

человек (15%). Достигли повышенного и высокого уровней, получив от 12 до 25 

баллов, 13 человек (38%). Остальные обучающиеся – 16 человек (47%) показали 

средний уровень сформированности познавательных метапредметных умений.  

Таблица 23. Обобщенные результаты диагностики в начальных  классах 

Уровень 

овладения УУД 

Количество 

обучающихся 

Процент овладения УУД 
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2 3 4 

 

 

Всего 

 

 

2 3 4 Всего 

Высокий 7 4 6 17 9,5 21,7 20 17 

Повышенный 8 11 6 25 42,8 43,5 53,3 45,8 

Средний 6 5 3 14 42,8 34,8 26,7 35,6 

Низкий 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 24. Обобщенные результаты диагностики в 5-9  классах 

Уровень 

овладения УУД 

Количество 

обучающихся 

Процент овладения УУД 

5 6 7 

 

8 

 

9 

В
се

г
о

 

 

5 6 7 8 9 

В
се

го
 

 
Высокий 0 0 1 2 0  3 0 0 7,7 14,3  0 5,3 

Повышенный 6 4 4  6   2 
 

22 
50 40 

30,8 
42,9 25 38,6 

Средний 5 5 8  6   6 
 

30 
41,6 50 

61,5 
42,9 75 52,6 

Низкий 1 1 0  0   0  2 8,3 10 0 0 0 3,5 

Лучше всего обучающиеся овладели умением обобщать информацию из разных частей 

текста, из разных текстов (65%), оценивать достоверность информации на основе 

имеющихся знаний (56%), интерпретировать произведения. 

Труднее всего удалось освоить умения применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач (24%), сопоставлять различные точки зрения, соотносить 

позицию автора с собственной точкой зрения, устанавливать сходство и различие в 

оценках явлений, отраженных в произведении (35%), находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде (37%).  
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Среди заданий с выбором ответов обучающиеся лучше оценили достоверность 

информации на основе имеющихся знаний и умения соотносить факты с общей идеей 

текста. 

Среди заданий с кратким ответом лучше проявили умение устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую (задание 4). Обучающиеся правильно указали 

высказывания, которые не соответствовали замыслу автора произведения. Сложнее 

находили конкретные факты, заданные в явном виде (задание 2). Невнимательное 

чтение текста не позволило выбрать из предложенных сведений те, которые не 

соответствуют содержанию. 

Среди заданий с развернутым ответом лучше усвоили умение формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод. Обучающиеся 

привели цитаты из текста, чтобы подтвердить ответ. Труднее удалось применять 

информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

По результатам диагностики выявили, что 96 процентов обучающихся овладели 

метапредметными умениями на высоком, повышенном и среднем уровнях. Тем не 

менее, чтобы продолжить работу по формированию метапредметных УУД 

рекомендовано включить в план методической работы школы на 2021/22 учебный год 

следующие мероприятия: 

1.Систему открытых занятий по применению информации из текстов при решении 

учебно-практических задач. Срок: до 1 марта 2022 года. 

Ответственный: заместитель директора по УМР Филина Т.В. 

2. Включить в уроки и внеурочные занятия 5–9-х классов задания по нахождению в 

тексте сведений, фактов, отражающих его содержание, чтобы сформировать умения 

работать с информацией. Ожидаемый результат – снизить количество ошибок, 

связанных с невнимательным прочтением текста. 

Срок: март 2022 года. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Таблица 25. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Уровень  название Участники Победители Призеры  

ФИ /класс ФИ /класс 

ШКОЛЬНЫЙ Информатика  9 1 - 

 Русский язык 6 2 5 

 Литература 7 1 2 

 Математика  16 2 4 

 История  6 5 7 

 Обществознание 8 4 15 

 Экономика 4 - - 

 Биология 4 2 6 
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 Экология - 1 2 

 Физика 2 - 2 

 Химия 7 - 2 

 Астрономия  - - 1 

 Духовное краеведение 6 7 3 

 География  6 5 2 

 Английский язык 5 - 12 

 Искусство 2 2 1 

 Технология - 1 1 

 Физическая культура 1 1 1 

 ОБЖ - - 1 

  89 34 67 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Информатика  1 - - 

 Русский язык 1 1 - 

 Литература 3 1 - 

 Математика  1 - - 

 История  2 1 4 

 Обществознание 7 - 4 

 Биология 4 - - 

 Экология 2 - 1 

 Физика 2 1 - 

 Химия 2 - - 

 Духовное краеведение 4 1 3 

 География  1 - 1 

 Английский язык 1 - - 

 Искусство  1 - 

 40% от 4-9 кл. 31 6 15 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Обществознание 3 - 2 

     

В 2021 году был проанализирован объем участников очных и дистанционных 

конкурсных мероприятий разных уровней. Разные формы работы с учащимися, 

создание условий для проявления их познавательной активности позволили принимать 

активное участие в очных ( где это было возможно) и  дистанционных конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – положительная 

динамика участия в олимпиадах и конкурсах всех уровней. 

Таблица 26. Участие в конкурсных мероприятиях различных уровней. 

№ Название конкурса Уровень Участник

и 

Призеры Победител

и 

1. Художественный конкурс 

«Красота Божьего мира» 

региональный 3 - - 

2 Конкурс творческих работ 

«Лирика юной души» 

муниципальны

й 

5  2 

3 Творческий конкурс-квест 

«Прекрасное пробуждает 

муниципальны

й 

 6  
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доброе» 

4 Конкурсоткрыток,посвящённ

ых 76-летию Победы в 

ВеликойОтечественной 

войне «Помним!»в 

рамкахфедерального 

партийногопроекта 

ВПП«Единая 

Россия»«Историческаяпамят

ь» 

Региональный 30 2  

5 Всероссийский фестиваль 

школьных хоров «Поют дети 

России» 

Региональный 

этап 

40 Лауреат

ы II 

степени  

- 

6 Открытый конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Старт в будущее» 

в АНО «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

Региональный 4 - - 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 27. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й класс 

другой ОО 

Поступили в профессиональную 

ОО 

2019 8 2 6 

2021 8 6 2 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в профессиональных ОО. Большинство предпочли специализированные 

школы Красногорска и Москвы. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена 

работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и 

по вопросам качества дистанционного обучения. Была предложена анкета 

«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». 
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Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c 

дистанционным периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Гимназии поступили благодарности от 

родителей отдельных классов за качественно организованный период обучения. Этому 

способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и 

психолого-педагогического характера, а также появление в штатеГимназии педагога-

психолога. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями 

Гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Гимназии работают 28 педагогов, из них 14 – 

внутренних совместителей. Из них один человек имеет среднее специальное 

образование и обучается в педагогическом университете.  

1. В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в 

онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-

предметников и педагогов дополнительного образования показали, что 50 

процентов педагогов начальной, 32 процента – основной, 28 процентов – средней 

школы и 19,2  процента педагогов дополнительного образования нуждались в 

совершенствовании компетенций, а более 24 процентов всех учителей считали, что им 

не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. Аналогичное 

исследование в 2021 году показало значительное улучшение данных: 25 

процентов педагогов начальной, 18 процентов – основной, и 20 процентов педагогов 

дополнительного образования нуждаются в совершенствовании компетенций, и только 

7,2  процента всех учителей считают, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с 

кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами 

(повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ‑компетенций, работе с 

цифровыми инструментами. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности 
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обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию, показал недостаточную готовность 

педагогических кадров. Так, 30 процентов педагогов испытывают затруднения в 

подборе заданий, 17 процентов не видят значимости в применении такого формата 

заданий, 23 процента педагогов планируют применение данных заданий после 

прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением 

условий формирования функциональной грамотности и недостаточной готовностью 

кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических кадров 

Гимназии включены мероприятия по оценке и формированию функциональной 

грамотности – читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

креативного мышления, глобальных компетенций.  

3. Анализ кадрового потенциала Гимназии для внедрения требований нового ФГОС 

основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся показывает 

недостаточную готовность педагогов. В связи с чем принято решение о пересмотре 

плана непрерывного профессионального образования педагогических и 

управленческих кадров в Гимназии на 2022-й и последующие годы, развитии системы 

наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися 

учебным предметам для углубленного изучения на уровне основного общего 

образования, внедрении системы наставничества и работы в парах. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 28. Состав фонда и его использование 

№ Вид 

литературы 

Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров выдавалось 

за год 

1 Учебная 950 950 

2 Педагогическая 62 62 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 

254. 

Анализ применения ЭСО в МБОУ Гимназии при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования показывает, что 

требуется дополнительная работа с педагогами по применению ЭСО в учебном 

процессе. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, в 

Гимназии составляет 85 процентов.  

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Гимназии оборудованы 9 учебных кабинетов, из 

оснащенных  современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, а также трапезная. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Гимназии и терраса  оборудованы 

для прогулок в любую погоду. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим 

позициям: 

 материально-техническое оснащение Гимназии позволяет обеспечить 

реализацию основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, 

основного общего  образования на 100 процентов; 

 100 процентов кабинетов имеют доступ к интернету для выполнения 

необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. В связи с 

чем административно-управленческой командой Гимназии принято решение о 

направлении ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения 

материальной базы. Также в план работы включены мероприятия по проведению 
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анализа оснащенности кабинетов  и перспектив развития  в связи с программой 

среднего общего образования для последующего принятия соответствующих решений. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 157 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 85 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 72 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (68%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4,4 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 4,25 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

3(37,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55 (50%) 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

46 (42,2%) 

− регионального уровня 6 (5,5%) 

− федерального уровня 40 (36,7%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

157 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 27 

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 25 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

7 (32,%) 

− с высшей  5 (18,5 %) 

− первой  2( 7,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

27(100%) 

− до 5 лет  3( 11 %) 

− больше 30 лет  3(11%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (47%) 
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− до 30 лет 2 ( 7,4%) 

− от 55 лет 5 (18,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (93%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (93%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,292 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 6 

Наличие в Гимназии системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Гимназии читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

157 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,93 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги Гимназии владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали высокое качество подготовки обучающихся Гимназии.  
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Деятельность рабочей группы по подготовке Гимназии к переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы 

на 98 процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 
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