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 Гимназия «Жуковка» расположена в поселке Жуковка. Большинство семей 
обучающихся проживают в домах коттеджного типа: 24 %− рядом с Гимназией, 48 % − 
в близлежащих поселках, 23% - в удаленных поселках (дорога более 30 минут). 5 % - в 
Москве. 
 Основным видом деятельности Гимназии является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также Гимназия «Жуковка» реализует образовательные 
программы дополнительного образования детей и взрослых. 
 

Аналитическая часть 
 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, основными образовательными программами. локальными нормативными 
актами Гимназии. 

С 01.01.2021 года Гимназия «Жуковка» функционирует в соответствии 
с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными требованиями 
Гимназия «Жуковка» усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя 
физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия 
по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, 
учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала 
и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 
утвержденному на учебный год. 

Гимназия «Жуковка» ведет работу по формированию здорового образа жизни 
и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно 
с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования 
и использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация 
ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 
с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 
в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
использовались различные информационные ресурсы, в частности, платформы Zoom и  
Российская электронная Школа.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 
среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного 
и среднего уровня общего образования. 

 
Внеурочная деятельность 1-4 классы 

Направление
деятельности 

Вид Название 1 «А» 
класс 

1 «Б» 
класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно –
оздорови- 

Хореографи-
ческая студия 

«Красота и 
грация» 

87.5% 100% 100% 66,7% 100% 

тельное Секция Футбол 25% 22% - - 21,4%
Общеинтел-
лектуальное 

Студия «Учимся говорить 
по-английски» 

100% 100% 100% 100% 100% 

Кружок  «Мир английского 
языка» 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Внеурочная деятельность 5-9 классы 

 Клуб «Английский 
клуб» 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Кружок «Математика для 
увлеченных» 

100% 100% 90,9% 100% 100% 

Кружок  «Информатика в 
играх и задачах» 

- - - 100% 100% 

Общекультур
ное 

Изо - студия «Волшебная 
кисточка» 

88,8% 77,8% 100% 100% 100% 

 Вокальная «Музыкальная 
капель» 

88,8% 88,8% 100% 100% 100% 

 Кружок  

 

 

 

«Занимательная  
грамматика» 

- - - 100% 100% 

 «Волшебный мир 
книг» 

- - - - 100% 

 Французский язык - - - - 42,8% 

 Немецкий язык - - - - 50% 
 Занятия с 

носителем языка 
100% 100% 100% 100% 100% 

 Театральная «Весна» 88,8% 77,8% 90,9% 22,2% 71,4% 

Духовно –
нравствен-

проект «Мое Отечество» 100% 100% 100% 100% 100% 

Социальное Проектно– «Давайте  100% 100% - - - 

 тельская «Я и мои разные 
роли» 

- - 100% - - 

 

 

 

 

«Я и окружающий 
меня мир» 

- - - 100% - 

«Мои разные 
роли» 

- - - - -100% 

Направлени
е 
деятельност
и

Вид Название 5А 5Б 6А 

 

6Б 7а  

 

7б 

 

8А  

 

8Б 9А 9Б  

 

Спортивно-
оздоровител
ьное 

Секция ОФП 100% 90,9% 100% 83,3% 100% 100% 100% 83,3% 90,9% 100% 

Общеинтел-
лектуальное 

Студия «Учимся 
говорить по-
английски» 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Клуб «Английский 
клуб» 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Внеурочная деятельность 10-11 классы 

 
направление название классы 

10 11 

общеинтеллекту
альное 

Студия "Читаем и говорим по-английски" 100% 78%% 

Кружок "Математика для увлечённых" 30% 55% 

Кружок "Мир экономики" -   - 

Кружок "Формирование ИКТ-
компетентности" (активный пользователь) 

1 1 

Секреты орфографии и пунктуации 100% 100% 

общекультурные Кружок "Сочинение в форме эссе"   100% 

Кружок французского языка   12% 

Кружок немецкого языка   - 

спортивно-
оздоровительное 

Кружок "Спортивные игры" 75% 45% 

ОФП - - 

духовно-
нравственное 

Проектная деятельность* (долгосрочные 
проекты, рассчитанные на учебный год) 

100% 100% 

социальное Охрана окружающей среды (экология) 18% 25% 

Проектная деятельность* (долгосрочные 
проекты, рассчитанные на учебный год) 

82% 75% 

 Кружок «Математик
а для 
увлечённых»

100% 100% 100% 100% - - - - 100% 100% 

Кружок «Секреты 
русской 
грамматики»

- - - - - - 100% 100% 100% 100% 

 Кружок  «Формирова
ние ИКТ 
компетентно
с-тей» 

100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 

Общекульту
рное 

Кружок «Смысловое 
чтение» 

- - - - 100% 100% 100% 100% - - 

 Французски
й язык 

100% 45,5% 72,7% 40% 62,5% 60% 37,5% 33,3% 63,6% 66,7% 

 Немецкий - 36,3% 18,2% 60% 37,5% 20% 50% 16,7% 18,1% 33,3% 
Духовно –
нравственно
е 

проект «От души и 
по душам» 

 

- - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Социальное 

 

Проектно– 

исследова- 

тельская 

«Планета 
людей» 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



5 

 

 
Воспитательная работа 

 
С 01.09.2021 Гимназия «Жуковка»  реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных 
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 
В рамках воспитательной работы Гимназия: 
1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 
коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 
мероприятий; 
 2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, помогает 
реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Гимназии, так 
и на уровне классных сообществ; 
6) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 
их воспитательный потенциал; 
7) организует профориентационную работу со школьниками; 
9) развивает предметно-эстетическую среду Гимназии  и реализует ее воспитательные 
возможности; 
10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 
удовлетворенность воспитательным процессом в Гимназии, что отразилось 
на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021.  

 
Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 

в календарный план воспитательной работы Гимназии, например, проводить осенние 
и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу 
ГТО. А также возможность согласования экскурсионной программы с родителями и 
больше внимания уделять внешнему виду обучающихся (стиль одежды). Предложения 
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родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей Гимназии включены 
в календарный план воспитательной работы Гимназии на 2022/23 учебный год. 

В этом году в Гимназии была продолжена работа по программе первичной 
профилактики всех видов химической зависимости. Профилактические занятия  
направлены  на  сохранение здоровья школьников, пропаганду здорового образа 
жизни. Были организованы занятия, способствующие формированию жизненных 
навыков у детей, а также специальные тренинги, проводимые при участии Климович 
В.Ю. (клинического психолога, руководителя консультационного отдела 
наркологического диспансера №5 ЗАО г. Москвы, вице-президента фонда 
«НАРКОМ»)  и расширяющие знания детей о проблеме зависимостей и способах 
противостояния наркомании и алкоголизму. Ранее подобные занятия в Гимназии  
проводились начиная с 7 по 11 класс. В этом году появилась необходимость в 
проведении профилактических занятий в 5 и 6 классах.  

В рамках программ внеурочной деятельности в начальной школе проводятся 
занятия направленные на первичную профилактику употребления ПАВ. Целью данных 
занятий является: формирование установки «Ведение здорового образа жизни», 
повышение самооценки детей,  осознание и усвоение детьми основных человеческих 
ценностей; формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников,  
рекламы, поступающей через каналы СМИ.  

 
В 2021 учебном году воспитательная работа в Гимназии велась по следующим 

направлениям: 
 Воспитание гражданственности и патриотизма. 
 Духовно-нравственное. 
 Учебно - познавательное. 
 Спортивно-оздоровительное  
 Художественно-эстетическое 
 Семейное 
 Самоуправление 
 
 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных 
направлений воспитательной работы гимназии, целью которого является 
формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую 
позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои 
корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. Оно призвано формировать у 
обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, Гимназии, семьи. Работа по 
гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы гимназии.  

 
За год в Гимназии были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы «Моя малая Родина» 
2. Классные часы  ко Дню Народного Единства 
3. Поездки по городам России:  Тула (6 кл) 
4. Участие в комплексе мероприятий, посвященных празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 
5. Предметная неделя истории. Интерактивная игра «Образование и закон» 
6. Интеллектуально-развивающая игра «По следам Великих географических 
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открытий»  
7. День Защитника Отечества 
8.  «А ну-ка, парни!»  
9. Классные часы, посвящённые Дню космонавтики 
10. Мобильная экскурсия в Музей техники Задорожного (1-6 кл) 
11. Экскурсия в Архангельское 11-А,11-Б 
12. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам среди 4-6 классов 
13. Поездка в историко-краеведческий музей города Одинцово (5-7 кл.) 
14. Экскурсия в Бородинской панораме (4, 6Б кл.) 
15.  Весенняя сессия олимпиады «Умники России»  
16. Спектакль «История одного концерта», посвященный 76 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 
17. Экскурсия  в Москва-Сити урок Москвоведения (6-А кл) 
18. День памяти, посвящённый 76 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.(7-11кл) 
 

2. Духовно-нравственное направление  
 
Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 
сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

В основе духовно-нравственного  воспитания личности выражена основная цель 
образовательного и воспитательного процесса Гимназии – выпустить из стен 
Гимназии высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны. Духовно-нравственное воспитание тесно связано с 
патриотическим. Именно эти два направления являются ведущими в воспитательной 
работе Гимназии.   

 
В этом году в гимназии были проведены следующие мероприятия: 
1. День Матери (1-6 классы) 
2. Конкурс Чтецов. 25 сезон. «Не проза жизни» 
3. Международный многожанровый творческий конкурс «Новогодний 

калейдоскоп талантов» в рамках Национального проекта «Фестиваль 
искусств»  

4. Выезд в Приют для бездомных животных «Гав!» 
5. Проект «Кормушки для пернатых друзей» 1 кл. 
6. Экскурсия в ГМИИ им. А. С. Пушкина «Искусство цивилизации 

Междуречья» (5кл.) 
7. Концерт театральной студии, посвящённый Всемирному Дню поэзии  
8. Неделя иностранных языков и культур                   
9. День смеха 
10. Экскурсия  в Третьяковскую галерею" Первое знакомство" 1класс 
11. Экскурсия 4а класса в Музейный комплекс «Новый Иерусалим» 
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12. Экскурсия 2 класса в Третьяковскую галерею. Тема экскурсии  "Мир сказки 
и мечты" 

13. Экскурсия 6б класса в ГМИИ им АС Пушкина по теме "Искусство Древнего 
Египта" 

14. Экскурсия 5 класса в ГМИИ им Пушкина по теме " Искусство Древнего 
Рима" 

15. Театральная премьера. Литературно-музыкальные фантазии «Сказки на 
всякий случай» по произведениям Ренаты Мухи и Евгения Клюева (1-6 кл.) 

16.  Экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств им. 
Пушкина по теме " Искусство Древнего Рима" (6-Б кл.) 

17. Экскурсия в ГМИИ им. А. С. Пушкина «Искусство Древнего Рима»  (5кл.) 
18. Бенефис 9 класса «Евгений Онегин» 
19. Участие в Международном конкурсе «Мир музыки — мир ребёнка» 
20. Праздник первоклассников «Азбука добра» 
21. День памяти, посвящённый 76 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.(7-11кл) 
 

3. Учебно-познавательное направление 
 
Ежегодно обучающиеся нашей Гимназии принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного 
уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и 
мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годов увеличивается не 
только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество 
участия в данных мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 
1. Шоу «Секреты научных фокусов» (1-3 кл.)  
2.  Интеллектуально-развивающая игра «Путешествие во времена промышленного 

переворота» 
3. Интерактивная развивающая игра «Ученый рыцарский турнир» 
4.  «Дебаты».  
5. Мобильные экскурсии 1-4 кл. в Планетарий «Знаки зодиака» 
6. Мобильные экскурсии в Планетарий «Звездное небо»( 5-6 кл.) 
7. Предметная неделя естественных и и точных наук 
8. Межпредметная викторина «Люди, изменившие мир» (8-10 кл.) 
9. Игра «Счастливый случай» (6-Бкл. ) 
10. Межпредметная викторина «Спектр знаний» (9кл.)  
11. Игра по географии «Мир вокруг нас» (8кл.) 
12. Игра по физике «Солнечная система» (7 кл.) 
13. Защита учебно- исследовательских проектов в 9 классе 
14. Праздник отличников  (1-6 кл) 
15. Предметная неделя русского языка.  
16. Защита проектных работ 7А класса   
17. Экскурсия для отличников и победителей олимпиад ( 7-11 кл) в Москва - Сити 

по теме " Москва - город будущего". 
18. Поездка в Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана (6- А) 
19. Интеллектуальный марафон для учащихся 8-х классов 
20.  Весенняя сессия олимпиады «Умники России»! 
21. Экскурсия в Одинцовский краеведческий музей (7б класс) 
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22. Экскурсия в Одинцовский краеведческий музей музей (6б класс) 
 
        Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной 
деятельности, как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В 
настоящее время работа в данном направлении  является систематической. 

 
4. Спортивно-оздоровительное направление 
 
Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. Каждому человеку присуще желание 

быть сильным и здоровым. Ученые считают, что если принять условно уровень 
здоровья за 100%, то на 20% он зависит от наследственных факторов, 20% - от 
действия окружающей среды, 10% - от деятельности системы здравоохранения, а 
остальные 50% - зависят от самого человека, от того образа жизни, который он ведет. 
А поскольку именно в раннем детстве, дошкольном и школьном возрасте формируется 
здоровье человека, то ясна роль Гимназии в этом вопросе. 
 Высокая  потребность в укреплении и сохранении здоровья участников 
образовательного процесса, обусловлена, прежде всего, тем, что уровень здоровья 
детских коллективов в последнее время  резко снизился. 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий 
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их 
родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В Гимназии постоянно проводятся тематические мероприятия, такие как «Самые 
полезные продукты», «Всякому овощу свое время» «Береги зрение смолоду», «Делаем 
гимнастику для глаз», «Режим дня учащегося», ежедневные физкультминутки на 
уроках т.д.  

В гимназии большое значение уделяется внеклассной физкультурно-
оздоровительной работе с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, 
спортплощадка, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

Гимназия накопила опыт работы с обучающимися в системе физического 
воспитания.  

В ОУ сложилась система традиционных, востребованных (по итогам 
анкетирования) массовых спортивных мероприятий, реализуемых в течение учебного 
года в рамках внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это такие 
традиционные мероприятия, как: Турслет; соревнования по баскетболу, волейболу, 
футболу. 

 
В течение 2021 учебного года в Гимназии прошли следующие спортивно-

оздоровительные мероприятия: 
1. Турслёт «День здоровья» (1-6 кл ) 
2. Турслёт «День здоровья» (7-11 кл.) 
3. Легкоатлетический кросс (1-11 кл.) 
4. Будем все здоровы! Научно- познавательное шоу «Что вам известно о 

здоровом образе жизни?» 
5. Спортивно-развивающие соревнования «Веселые старты»  
6. Многоборье «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»(1-11) 
7. Теннисный турнир 
8. Товарищеские встречи по волейболу  (3-10 кл.) 
9. Выезд 1 класса в парк " Раздолье" 
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10. Экскурсия в Музей спорта.( 8а, б классы) 
11. Легкоатлетический кросс (1-10 кл.) 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем 

направлениям: 
- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-
оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские 
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни:    

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности 
несмотря на довольно насыщенное наполнение, не является систематической, состоит 
из отдельных в большей или меньшей степени удачных мероприятий. В следующем 
учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, что и предполагается 
осуществить через реализацию программы «В здоровом теле -  здоровый дух».  

 
5. Художественно-эстетическое направление 
 
Реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявления 

творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечения их в разнообразную 
творческую деятельность, приобщения к национальным традициям и обычаям, 
культуре поведения. 

 
За год в гимназии были проведены следующие мероприятия: 

1. Работает театральная студия в рамках дополнительного образования 
2. День Знаний  (1-11) 
3. Праздник «Здравствуй, Гимназия «Жуковка»!» (ДЦР «Жучок»)  
4. По следам прошлого учебного года. ГринЖукМаркет в Жуковке-1, 2 
5. Ярмарка проектов 
6. День Учителя 
7. Праздничное кафе «Пожужжим!» 
8. Праздник Осени (ДЦР «Жучок») 
9. Проект «Наше кино» в 1 классе 
10. «Джинсовый» день  
11. Новогодний праздник в Жуковке (online) 
12. Тематические классные часы «Театральный этикет» 
13. Новогодние праздники(1-11) 
14. Приключенческий развмвающий квест «Новогоднее приключение» 
15. Новогодние огоньки 
16. Международный многожанровый творческий конкурс «Новогодний 

калейдоскоп талантов» в рамках Национального проекта «Фестиваль искусств»  
17. Предметная неделя начальной Гимназии. Творческие конкурсы 
18. Экскурсия в ГМИИ им. А. С.Пушкина Искусство цивилизации Междуречья 

(5кл.) 
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19. Концерт театральной студии, посвящённый Всемирному Дню поэзии  
20. Экскурсия в музейный комплекс " Новый Иерусалим", детский центр 

"Экспонариум"(1 кл.) 
21. Экскурсия 6б класса в ГМИИ им АС Пушкина по теме " Искусство Древнего 

Египта" 
22. Театральная премьера. Литературно-музыкальные фантазии «Сказки на всякий 

случай» по произведениям Ренаты Мухи и Евгения Клюева 
23.  Экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина 

по теме " Искусство Древнего Рима" (6-Б кл.) 
24. Экскурсия в Третьяковскую галерею.Тема экскурсии  " Мир сказки и мечты" (2 

класс) 
25. Экскурсия в ГМИИ им. А. С. Пушкина «Искусство Древнего Рима»  (5кл.) 
26. Бенефис 9 класса «Евгений Онегин» 

27. Участие в Международном конкурсе «Мир музыки — мир ребёнка» 
28. Праздник первоклассников «Азбука добра» 

 
Работа по реализации художественно-эстетического направления 

воспитательной деятельности считаем достаточно эффективной. В следующем 
учебном году необходимо продолжать эту деятельность, увеличить количество 
мероприятий, расширить сотрудничество с учащимися и их родителями. 
 

6. Семейное  воспитание 
 
Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 

родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-
воспитательного процесса и управлении Гимназией «Жуковка». 

В настоящее время в Гимназии сложилась система мероприятий, направленных 
на сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 
подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и 
организация консультативной помощи в воспитании детей.  

Один раз в триместр проводятся классные родительские собрания. 
В гимназии с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и 
родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, 
методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.  

 
Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 
остаются сторонними  наблюдателями.  Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили 
в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях.  

 
 
Возможные пути преодоления недостатков: 
 
1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 
2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 
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7.Самоуправление 
 
 На заседаниях Ученического совета Гимназии обсуждались вопросы 

организационного характера, подводились итоги работы за месяц., планировали работу 
на неделю. Наиболее активно работал УС в начальной и средней Гимназии. Они 
готовили сценарии и проводили мероприятия: День Дублёра,, благотворительные 
акции и др.  

   Работу УС можно считать только удовлетворительной, т.к. работа велась в 
основном только под руководством зам. директора по ВР. Ребята своей инициативы не 
проявляют, забывают выполнять поручения, мало желающих вести общественную 
работу (особенно в старшей Гимназии). 

Но в младшем и среднем звене активно принимают участие в подведении итогов 
триместра, организации работы  гринжукмаркета 

 
Рейтинг классов по триместрам 

 
Номинации 2 триместр 

2020\21 уч. года 
3 триместр 
2020\21 уч. года 

Год 
2020\21 уч. 
года 

1 триместр 
2021\22 уч. 
года 

Лидеры 2 класс 
4-А класс 

 

1 класс  
 6-А класс 
4-А класс 

1 класс  
 6-А класс 
4-А класс 

2 класс  
 5-А класс 

 
 

«Лучшие в учёбе» 7-А класс 7-А класс 7-А класс 7-А класс 
 
 

«Лучшие в 
интеллектуальном 
олимпиадном движении» 

8-Б класс 
 

7-А класс 
 

7-А класс 
 

7-А класс 
 

«Лучшие в спорте» 8-Б класс 
 

7-Б класс 
 

8-Б класс 
 

8-Б класс 
 
 

«Самые пунктуальные» 8-Б класс 
 

7-Б класс 
 

8-Б класс 
 

7-Б класс 
 
 

«Самые стильные» 7-Б класс 
 

7-А класс 7-А класс 7-Б класс 
 

             
Номинации 2 полугодие 

2020\21 уч. года 
 

Год 
2020\21 уч. года 

1 полугодие 
2021\22 уч. года 

 
«Лучшие в учёбе» 11-А класс 11-А класс 10 класс 

«Лучшие в 
интеллектуальном 

олимпиадном движении» 

11-А класс 11-А класс 10 класс 

«Лучшие в спорте» 10 класс 10 класс 10 класс 
«Самые пунктуальные» 11-Б класс  10 класс 

«Самые стильные»  
 

 10 класс 

«Самые творческие»   10 класс 
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Классы-победители по итогам года 
 

 1 класс  (кл. рук. Галенко А.В.) 

 6-А класс  (кл. рук. Горячева Н.Н..) 

 4-А класс  (кл. рук. Смирнова Л.О.) 
 

Лидеры интеллектуального движения 

 4 класс  (кл. рук. Дунь Т.Н.) 

 7-А класс  (кл. рук. Крюкова Т.А.) 

 Лучшие в учёбе -11-А класс 

 
 Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы ОУ 

(педсоветы, совещания при директоре, родительские собрания и др.) 
 
В течение учебного года были запланированы и проведены 4 заседания МО 

классных руководителей. 
Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей 
методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, 
решались текущие вопросы. 
При организации методической работы с классными руководителями использовались 
различные формы: 
ꞏ Презентации; 
ꞏ Практикумы; 
ꞏ Круглые столы.  

Эта форма повышения профессионального мастерства классных руководителей 
предполагает коллективное обсуждение волнующей всех педагогической проблемы. 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 
- Содержание деятельности классного руководителя. 
- Документация классных руководителей. 
- Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 
- Методика урегулирования межличностных отношений учащихся 
- Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях реализации 
ФГОС 
- Организация работы с родителями. 
- Анализ воспитательной работы. 
 

Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование обучающиеся имели возможность получить как 
непосредственно в ОО, так и образовательных, культурных, спортивных учреждениях 
Московской области, по программам следующей направленности: 
- общеинтеллектуальное (В «Жуковке»: клуб «EnglishClub»); 
- художественное (В «Жуковке»: музыкальное образование, театральная студия, студия 
танца); 
- физкультурно-спортивное (В «Жуковке»: секции «Футбол», «Художественная 
гимнастика», «Айкидо»); 
- техническое; 
- социально-педагогическое. 
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            Выбор профилей осуществлен на основании опроса 139 родителей, который 
провели в октябре 2021 года. По итогам опроса родителей выявили, что 
общеинтеллектуальное направление выбрало 60 человек (41% от общего числа 
опрошенных), художественное 103 человека (74% от общего числа опрошенных), 
физкультурно-спортивное 116 человек (83,4%от общего числа опрошенных), 
техническое – 4 человека (2,9% от общего числа опрошенных), социально-
педагогическое – 1 человек (0,7% от общего числа опрошенных). 
              Охват обучающихся составляет 88,4%, не воспользовались дополнительным 
образованием 16 человек (11,6%). 

 

 Направление ДО Образовательные, 
культурные и 
спортивные 
организации 
Московской 
области (чел.) 

В «Гимназии 
«Жуковка» 
(чел.) 

Индивидуальные 
занятия 

1 общеинтеллектуальное 9 8 53 
2 художественное 49 43 11 
3 физкультурно-

спортивное 
88 10 18 

3 техническое 4 - 4 
5 социально-

педагогическое 
1 - 1 

 
 

 
 

 
II. Оценка системы управления организацией 

 
Управление Гимназией «Жуковка» осуществляется на принципах единоначалия 
и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Гимназии 
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Наименование 
органа 

Функции 

Собрание 
учредителей 

К исключительной компетенции Собрания учредителей относятся 
следующие вопросы: 

 определение порядка прием в состав учредителей и исключения 
из состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой 
порядок определен федеральными законами; 

 принятие решения о приеме в состав учредителей новых лиц; 
 изменение Устава Гимназии; 
 определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, 

принципов формирования и использования ее имущества; 
 утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него 

изменений; 
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Гимназии; 
 принятие решений о создании Гимназией других юридических 

лиц, об участии Гимназии в других юридических лицах, о 
создании филиалов и открытии представительств Гимназии, 
утверждение соответствующих положений о деятельности 
филиалов и представительств Гимназии; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидация Гимназии, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Гимназии и 
об утверждении ликвидационного баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Гимназии. 

 образование органов Гимназии и досрочное прекращение их 
полномочий; 

 определение условий и последующее заключение от имени 
Гимназии договора с Управляющим, прекращение и изменение 
договора с Управляющим; 

 принятие решений о совершении сделок Гимназией, если в их 
совершении имеется личная заинтересованность Управляющего. 

Управляющий  организует выполнение решений Собрания учредителей; 
 без доверенности действует от имени Гимназии; 
 представляет интересы Гимназии во всех учреждениях и 

организациях, по всем вопросам, за исключением отнесенных к 
компетенции Собрания учредителй, к компетенции Директора 
Гимназии; 

 распоряжается имуществом Гимназии в пределах, определенных 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 

 с соблюдением положений настоящего Устава совершает от 
имени Гимназии сделки и совершает иные юридические акты, в 
том числе от имени Гимназии заключает договоры с родителями 
(законными представителями) обучающихся, по представлению 
Директора Гимназии заключает и прекращает договоры с 
педагогическим составом Гимназии, выдает доверенности, 
открывает в банках счета Гимназии; 

 определяет условия и в последующем заключает от имени 
Гимназии трудовой либо гражданско-правовой договор с 
Директором, принимает решения о прекращении указанного в 
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настоящем подпункте договора; 
 утверждает штатное расписание, систему оплаты и условия труда, 

принимает на работу и увольняет работников Гимназии, 
заключает с ними договоры, применяет меры поощрения и 
налагает взыскания к работникам Гимназии, за исключением 
педагогических работников; 

 издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, 
обязательные для исполнения всеми работниками Гимназии; 

 утверждает локальные акты по вопросам внутреннего распорядка; 
 осуществляет контроль за соблюдением правил техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими нормами; 
 выполняет другие функции и осуществляет полномочия, 

связанные с текущим управлением Гимназией и не отнесенные к 
компетенции иных органов Гимназии в соответствии с настоящим 
Уставом. 

Директор  планирует и организует образовательный процесс; 
 организует совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 
 обеспечивает разработку и утверждение программ учебных курсов 

и дисциплин; 
 обеспечивает разработку и утверждает образовательные 

программы и учебные планы; 
 разрабатывает и утверждает годовые календарные учебные 

графики; 
 разрабатывает и утверждает режим и расписание учебных 

занятий; 
 разрабатывает и предоставляет на утверждение Управляющему 

штатное расписание, распределяет должностные обязанности 
между педагогическими работниками; 

 обеспечивает подготовку и предоставляет на утверждение 
Управляющему локальные нормативные акты по вопросам 
внутреннего распорядка, а также вопросам оплаты труда 
педагогического состава;  

 представляет Гимназию в органах управления образованием, а 
также в иных организациях по вопросам, связанным с 
образовательным процессом, с правом подписи каких-либо 
документов от имени Гимназии по данным вопросам;  

 организует подготовку, оформление документов об итоговой 
аттестации, подписывает их от имени Гимназии; 

 организует контроль за учебной нагрузкой педагогических 
работников Гимназии; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для обучающихся и 
педагогических работников Гимназии в части организации и 
ведения образовательного процесса; 

 применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности 
по отношению к педагогическим работникам; 

 готовит представления о приеме на работу и расторжении 
трудовых договоров с педагогическими работниками; 

 осуществляет иные функции руководства образовательным 
процессом в Гимназии. 

Методический Совещательным органом при Директоре Гимназии является 
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совет Методический совет. Методический совет действует в Гимназии в целях 
развития и совершенствования образовательного процесса 

 обсуждение, выбор и утверждение учебных программ, методов 
организации образовательного процесса; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, 
распространению передового педагогического опыта;  

 представление педагогических работников Гимназии к различным 
видам поощрений; 

 принятие иных решений в соответствии с локальными 
нормативными актами Гимназии.  

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 
 формирует аттестационную (экзаменационную) комиссию; 
 утверждает переводы обучающихся из одного класса в 

другой; 
 выносит решения о поощрении обучающихся и 

выпускников Гимназии; 
 избирает из своих рядов членов Методического совета; 
 представляет педагогических работников к различным 

видам поощрений. 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 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 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы 
и развитию материальной базы согласование программы 
развития Гимназии;  

 содействие привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития Гимназии; 

 формирование предложений по составлению плана 
финансово-хозяйственной деятельности Гимназии; 

 формирование рекомендаций Управляющему Гимназии по 
вопросам заключения коллективного договора. 
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Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано шесть 

предметных школьных методических объединений (ШМО): 
− иностранных языков; 
- словесников; 
- социально-экономических дисциплин; 
− технических и естественнонаучных дисциплин; 
- эстетического цикла и спорта; 
− объединение педагогов начального образования и воспитателей. 
 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Гимназии «Жуковка» действуют Совет 
обучающихся и Совет родителей.  

В 2021 Гимназия «Жуковка» начала вводить электронный документооборот 
в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого Гимназия 
«Жуковка» использует платформу «Яндекс –таблицы», «1С: Зарплата и управление 
персоналом»; «1С: Питание»; «1С: Бухгалтерия». В течение 2021 года в электронную 
форму перевели частично: 

 педагогическую отчетную документацию; 
 рабочую документацию в сфере образования; 
 ведение личных дел работников и обучающихся; 
 переписку, уведомление;  
 оформление учебной и методической документации в части ООП начального, 

основного и среднего общего образования. 
 

По итогам 2021 года система управления Гимназией «Жуковка» оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. 
 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2018–
2019 
учебный 
год 

2019–
2020 
учебный 
год 

2020–
2021 
учебный 
год 

На конец 
2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года, в том 
числе: 

132 158 163 150 

— начальная Гимназия 
«Жуковка» 

43 47 47 53 

— основная Гимназия 
«Жуковка» 

75 86 88 76 

— средняя Гимназия «Жуковка» 14 25 28 21 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 

    



19 

 

обучение: 

— начальная Гимназия 
«Жуковка» 

— — — — 

— основная Гимназия 
«Жуковка» 

— —   

— средняя Гимназия «Жуковка» — — — — 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем 
образовании 

— — — — 

— среднем общем образовании — — — — 

4 Окончили школу с аттестатом с 
отличием: 

    

— в основной Гимназии 5 1 1 4 

— средней Гимназии 2 4 4 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом достаточно 
стабильно количество обучающихся Гимназии в ситуации жесткой конкуренции и 
экономической ситуации в стране. 
Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Гимназии не было. 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Всего 
обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены
условно 

Всего Из них 
н/а 

 

Кол-
во 

% С 
отметками 
«4» и «5» 

% С отметками 
«5» 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % 

2 8 8 100 8 100 5 62,5 0 0 0 0 0 0 

3 11 11 100 9 81,8 4 36,4 0 0 0 0 0 0 

4 18 18 100 14 77,8 5 27.8 0 0 0 0 0 0 

Итого 37 37 100 31 83,8 14 27,8 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 
в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
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вырос на 21,6 процента (в 2020 был 62,2%), процент учащихся, окончивших на «5», 
понизился  на 1,2 процента (в 2020 — 29%). 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 
условно 

Всего 
Из них 
н/а 

 

Кол-
во 

% 
С 
отметками
«4» и «5» 

% 
С 
отметками
«5» 

%
Кол-
во 

% 
Кол- 
во 

% Кол-во % 

5 17 17 100 8 61,5 3 17 0 0 0 0 0 0 

6 23 23 100 11 48 4 17 0 0 0 0 0 0 

7 19 18 95 8 42 3 16 1 5 0 0 0 0 

8 20 20 100 4 20 4 20  0 0   0 

9 10 10 100 5 50 1 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 89 88 99 36 40 15 17 1 1% 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 
в 2020 году, то можно отметить, что процент успеваемости повысился  на 2,5% (2020  
96,5%).  . При  этом процент учащихся, окончивших на «4» и «5»снизился 
на 12% процентов (в 2020 был 52%), процент учащихся, окончивших на «5»  понизился  
на 4%(в 2020 — 21%).  

Сравнительный анализ выполнения заданий ВПР 2021 год  (% справившихся с 

заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР 2020 года) 

 Рус.яз.5 Рус.яз.6 Рус.яз.7 Матем.7 Биол.7 Ист.7 

2020 
осень 

57,9 60 58,5 40,2 45,5 26,3 

2021 
весна 

68,28 68,52 64,89 57,52 59,07 35,71 

 +10,38% +10,52% +6,39% +17,32% +13,57% +9,41% 
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 Рус.яз.8 Биол.8 Ист.8 Геогр.8 

2020 
осень 

57,4 35,7 33,8 29 

2021 
весна 

57,78 53,47 56,25 42,5 

 +0,38% +17,77% +22,45% +13,5% 

 
Вывод: Проведенный анализ показал эффективность принятых мер по 
организации образовательного процесса в Гимназии на уровне основного общего 
образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 г. 
 
 
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 
 

Классы 
Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

Окончили год 

Не успевают 
Переведены
условно 

Сменили
форму 
обучения Всего 

Из них 
н/а 

 

Кол-
во 

% 
С 
отметками 
«4» и «5» 

%
С 
отметками
«5» 

% 
Кол-
во 

%
Кол-
во 

% Кол-во % %
Кол- 
во 

10 12 12 100 4 33 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 16 16 100 5 31 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 28 28 100 9 32 5 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году осталась на прежнем уроне 100%. 
При этом  снизилось количество  обучающихся, которые закончили полугодие на «4» 
и «5», на 4% процента   (в 2020 было 28%),  и процент учащихся, окончивших на «5», 
снизился на 10 (в 2020 был 28%) 

 
 Общие выводы: Гимназия работает в условиях конкуренции, в условиях открытия большого 
количества школ на Рублево- Успенском шоссе. Анализ показывает изменение контингента 
обучающихся. Но осуществление индивидуального подхода и уровень квалификации 
педагогического состава, а также ориентация на развивающее обучение позволяют держать 
уровень образования, изначально позиционируемый Гимназией. 
 
 

В 2021 году выпускники 11-х классов могли сдавать ГИА в форме ГВЭ 
по русскому языку и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. Наши выпускники не 
воспользовались предложенным форматом.  ЕГЭ сдавали все выпускники. 
Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — 
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русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету 
по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ  
отсутствуют.  
Анализ результатов ГИА-21 показывает, что число учеников 9-х и 11-х классов, 
которые получили аттестат с отличием  остается на прежнем уроне при сравнении 
с итогами прошлого года. В этом учебном году есть результат в 100 баллов по 
английскому языку.  
 25% обучающихся не писали ЕГЭ по выбору,   75% для поступления в вуз сдавали  
английский язык,  37% -обществознание, 6% — физику, 6% — литературу, 6% — 
биологию и 12,5 % — химию и 12,5 % - историю. 
 
Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 
 

Предмет Сдавали 
всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили 90–98 
баллов 

Средний 
балл 

Русский язык 16 0 4 76,6 

Математика 12 0 0 59,3 

Английский 
язык 

12 1 4 78,6 

История 2 0 0 61 

Физика 1 0 0 52 

Биология 1 0 0 74 

Химия 2 0 0 52 

Литература 1 0 0 66 

Обществознание 6 0 0 57,7 

Итого: 53 1 8 62,2 

 

Результаты ВПР 

Весна 2021. Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в гимназии 
«Жуковка» проводились в апреле-мае 2021г. в 5-8 классах в целях: 

- осуществления мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 
уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами основного общего 
образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования в гимназии; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным 
предметам на 2021/2022 учебный год в случае необходимости. 
Участниками ВПР являлись все обучающиеся 
соответствующих классов гимназии. 
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Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по 
программам 2021/2022 учебного года: 
5   классы   –   Русский язык, Математика, История, Биология; 
6 классы – Русский язык, Математика, Биология, История, География, 
Обществознание; 
7 классы – Русский язык, Математика, Физика, Биология, История, География, 
Английский язык, Обществознание; 
8 классы – Русский язык, Математика, Химия, Биология, История, География; 

Для эффективной организации и корректировки образовательного 
процесса был составлен план мероприятий («дорожная карта») по реализации 
образовательной программы основного общего образования в Гимназии 
«Жуковка» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре 2020 г. 
Учителями-предметниками при участии методических объединений и 
курирующих завучей был проведен анализ результатов ВПР в 5-8 классах 
гимназии. 

В результате проведенного анализа определились проблемные поля, 
дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 
обучающегося, класса, параллели, гимназии в целом по каждому учебному 
предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о 
выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за 
работу. Результаты такого анализа оформлены в виде пакетного отчета, в котором 
отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для 

а) каждого обучающего; 
б) каждого класса; 
в) каждой параллели; 
и аналитической справки, в которой отображаются дефициты по конкретному 
учебному предмету ВПР для Гимназии в целом. 
Было оптимизировано использование в образовательном процессе методов 

обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование 
современных педагогических технологий по учебным предметам, позволяющих 
осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 
формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 
Таблица. Сравнительный анализ выполнения заданий ВПР (%) 

5 класс 

 Рус.яз. Матем.5 Биол. 5 Ист.5
Вся выборка 59,35 50,98 58,82 52,69

Московская обл. 64,22 55,64 64,26 58,31
Одинцовский район 65,1 56,43 64,99 60,64

Гимназия «Жуковка» 68,28 57,5 61,01 53,84
 

 

6 класс 

 Рус.яз.6 Матем.6 Биол.6 Ист.6 Геогр.6 Общ.6
Вся выборка 61,53 51,24 58,87 50,16 57,48 60,46

Московская обл. 65,26 55,91 63,32 54,1 61,56 60,46
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Одинцовский район 65,01 56,34 63,17 53,51 64,09 60,46
Гимназия «Жуковка» 68,52 40,42 47,45 37 50,54 70,87

 

7 класс 

 Рус.яз.7 Матем.7 Физика7 Биол.7 Ист.7 Геогр.7 Англ. Общ.7
Вся выборка 59,02 52,83 38,22 54,66 47,37 53,4 55,04 61,04

Московская обл. 62,72 56,76 41,87 59,67 51,88 59,17 60,66 67,66
Одинцовский район 60,81 57,66 42,38 61,54 52,54 58,21 63,72 67,54

Гимназия «Жуковка» 64,89 57,52 46,97 59,07 35,71 38,06 77,95 64,43
 

8 класс 

 Рус.яз.8 Матем.8 Химия 8 Биол.8 Ист.8 Геогр.8
Вся выборка 59,07 46,26 57,06 56 51,06 54,29

Московская обл. 62,31 50,34 58,23 59,46 53,99 60,32
Одинцовский район 63,63 50,96 60,06 58,35 54,46 59,69

Гимназия «Жуковка» 57,78 44,29 68,33 53,47 56,25 42,5
 

Большинство классов гимназии по большинству предметов показали 
превышающие или сравнимые результаты со всей выборкой, а также с выборкой по 
Московской области и Одинцовскому муниципальному району. 

 
 
Превышают показатели по всем выборкам результаты по следующим 

предметам: 
Русский язык 5 класс 
Математика 5 класс 
Русский язык 6 класс 
Обществознание 6 класс 
Русский язык 7 класс 
Математика 7 класс 
 Физика 7 класс 
Английский язык 7 класс 
Химия 8 класс 
История 8 класс 

Показатели ниже, чем выборка по Московской области и Одинцовскому 
муниципальному району по следующим предметам: 

Математика 6 класс 
Биология 6 класс 
История 6 класс 
География 6 класс 
География 7 класс 
История 7 класс 
Русский язык 8класс 
Математика 8 класс 
Биология 8 класс 
География 8 класс 
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Выводы: 
С целью повышения результатов ВПР-2022 в Гимназии «Жуковка» 

запланировано: 
- контроль освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и старшего общего образования предметными 
завучами; 

- проведение и анализ результатов административных контрольных работ в 
5-8х классах и корректировки применяемых учителями форм и методов обучения 
с целью достижения качественного освоения образовательных программ всеми 
обучающимися; 

- организация педагогами, педагогами-психологами сопровождения 
обучающихся при освоении образовательных программ; 

- консультации, индивидуальные и групповые занятия по восполнению 
учебных дефицитов обучающихся; 

- повторение на уроках и консультация по темам, вызвавших затруднения 
у обучающихся при выполнении заданий ВПР-2021; 

- создание условий для получения обучающимися и, при необходимости, 
их родителями (законными представителями) консультаций по подготовке к ВПР; 

- повышение профессионального уровня педагогов через курсы 
повышения квалификации, участие в работе школьных групп педагогического 
общения и муниципальных ассоциаций; 

- ознакомление всех субъектов образовательных отношений с 
нормативными основаниями и методическими рекомендациями организации и 
проведения ВПР, демонстрационными вариантами ВПР по предметам через 
размещение информации на сайте Гимназии, на уроках (обучающиеся), 
родительских собраниях (родители (законные представители) обучающихся), 
совещаниях и информационно-методических семинарах (педагоги). 

 

Результаты РДР 

Результаты диагностической метапредметной работы для обучающихся 8-х и 9-х 

классов 

Цель проведения работы – охарактеризовать индивидуальный уровень 
достижения обучающимися 8-х и 9-х классов метапредметных образовательных 
результатов на основе анализа способности применять отдельные познавательные, 
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия при решении 
познавательных и практических задач; оценить динамику достижения метапредметных 
результатов, овладение девятиклассниками базовыми компонентами функциональной 
грамотности личности - читательской, математической и естественно-научной. 

 
 
 

Уровни достижения обучающимися 9-х классов  
планируемых метапредметных результатов обучения 
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№ 
п/п 

Название 
уровня 

Условное 
обозначение 

Критерии выделения уровней: % от 
максимального балла 

1 Низкий  Н Меньше и равно 20%  
До 6 баллов 

2 Пониженный ПН Больше и равно 21%, но меньше и равно 
40% 

От 7 до 12 баллов 
3 Базовый Б Больше и равно 41%, но меньше и равно 

60%  
От 13 до 17 баллов 

4 Повышенный ПВ Больше и равно 61%, но меньше и равно 
80%  

От 18 до 23 баллов 
5 Высокий В Больше и равно 81%  

От 24 до 29 баллов 
Примечание: полученный результат в % округляем до целого значения по правилам 
округления. 
 
Вывод: Из 9 обучающихся трое показали повышенный уровень (65,5- 69%), трое 
базовый (52 -%9%) и трое пониженный уровень (30-35%)  достижения 
метапредметных результатов обучения. 
 

 Уровни достижения обучающимися 8-х классов  
планируемых метапредметных результатов обучения 

 
№ 
п/п 

Название 
уровня 

Условное 
обозначение 

Критерии выделения уровней: % от 
максимального балла 

1 Низкий  Н Меньше и равно 20% 
Меньше или равно 5 баллов  

2 Пониженный ПН Больше и равно 21%, но меньше и равно 
40% 

От 6 до 11 баллов 
3 Базовый Б Больше и равно 41%, но меньше и равно 

60%  
От 12 до 16 баллов 

4 Повышенный ПВ Больше и равно 61%, но меньше и равно 
80% 

От 17 до 22 баллов  
5 Высокий В Больше и равно 81%  

От 23 до 27 баллов 
Примечание: полученный результат в % округляем до целого значения по правилам 
округления. 
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Вывод: Из 13 обучающихся трое показали повышенный уровень (61- 78%), четверо 
базовый (52-60%), пятеро пониженный (26-41%)  и одна низкий уровень (19%) 
достижения метапредметных результатов обучения. 
Полученные данные позволили скорректировать работу ведущим учителям и обратить 
внимание на имеющиеся дефициты при обучении. 
 

ФГОС ООО Индивидуальные образовательные проекты 2021 года 

Класс 7 8 9 10 
Количество проектов 28 12 2 4 
Направления:     
Литература  2   
Русский язык 1    
Физическая культура 2  1  
Технология, информатика 2   1 
Социальный/метапредметный проект 10 2  2 
География 1    
Иностранный язык и культура 5 3   
Экономика    1 
Психология 1 1   
История 1 1   
Мировая художественная культура 3 1   
Химия   1  
Физика 2 2   

 

Отдельные проектные работы были представлены на различных конкурсах, 
фестивалях и получили высокую оценку жюри. 

 Одна работа была представлена на III Международном конкурсе 
исследовательских работ школьников Research start 2020/2021 • Наука и образование 
ONLINE и получила Диплом первой степени.  

 Девять проектов были представлены  на XII Международном конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». 

Четыре работы стали победителями третьей степени, 
Пять работ получили Дипломы победителей второй степени Конкурса, 
Одна работа получила Диплом победителя первой степени. 
 
Защита  индивидуальных  образовательных проектов в 10 классе приобрела новый 

статус. Она включена в учебный план ООП СОО в обязательном порядке. Согласно 
приказу Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 № 456, отметка за курс 
«Индивидуальный проект» выставляется в аттестат. 

 
Активность и результативность участия в олимпиадах в 2021 г. 
В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Гимназии в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 
уровней. 

Всероссийская олимпиада школьников. На начало 2021 г. были проведены 
школьный и муниципальный этапы ВсОШ. В январе 2021 г. прошёл региональный 
этап ВсОШ, в котором приняла участие ученица 11а класса Титаренко Ульяна 
(английский язык), где заняла призовое место. 
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Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 
2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем участия. Количество 
участников Всероссийской олимпиады 
школьников выросло с 79 процентов обучающихся Гимназии в 2019/20 году до 81 
процента в 2020/21 году. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В рамках ВсОШ в сентябре-октябре 2021 г. прошёл 
школьный этап, а в ноябре-декабре 2021 г. – муниципальный этап. Анализируя 
результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные показатели 
школьного этапа незначительно изменились по сравнению с прошлым учебным годом, 
а в муниципальном этапе приняло участие в 3,5 раза больше гимназистов (в 2021 г. – 
28, в 2020 г. – 8), из которых было выявлено 4 победителя и 15 призёров по трём 
предметам (в 2020 г. -  2 победителя и 6 призёров по одному предмету). 

            Итоги школьного этапа ВсОШ (сентябрь-октябрь 2021 г.) 
 

Предмет Участники Призеры, победители 

Экология 1 участник  1 призёр 

Технология 
(Кулинария / Дизайн) 

7 участников 3 призёра 

Технология (Техника и 
Технология) 

7 участников 3 призёра 

Литература 24 участника 7 победителей,  
10 призёров 

Китайский  1 участник 1 призёр 

Физкультура 
(теория) 

7 участников 1 призёр 

История 11 участников 1 победитель, 7 призёров 

Французский язык 2 участника 1 призёр 

ОБЖ 4 участника 2 призёра 

Экономика 4 участника 1 призёр 

Астрономия 5 участников 1 победитель 

Русский язык 51 участник 5 победителей,  
15 призёров 

Физика 4 участника 1 призёр 

Искусство (МХК) 3 участника 1 победитель1 призёр 

Биология 8 участников 2 победителя, 3 призёра 
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Немецкий язык 5 участников 4 победителя, 1 призёр 

Английский язык 43 участника 15 победителей 
19 призёров 

Химия 8 участников 1 победитель, 
2 призёра 

Математика 17 участников 1 победитель, 4 призёра 

Обществознание 25 участников 3 победителя,  
11 призёров 

География 7 участников 2 победителя, 3 призёра 

    Итоги Муниципального этапа ВсОШ (ноябрь-декабрь 2021 г. ) 

Предмет Участники Призеры Победители 

Немецкий язык 4 участника 2 призёра 2 победителя 

Английский язык 18 участников 10 призёров 2 победителя 

Обществознание 6 участников 3 призёра  

Результаты сдачи Кембриджского экзамена 27 ноября 2021 г. 

Уровень Результат 

Young Learners.  
Starters 

9 обучающихся - сдано с отличием 
1обучающийся -сдано 

Young Learners. 

Movers   

6 обучающихся сдано с отличием 
2обучающихся - сдано  

Young Learners. 

Flyers   

1 обучающийся - сдано 

КЕТ 1 обучающийся -Grade B 
1 обучающийся - Grade B 
1 обучающийся - Level A1 

PЕТ 1 обучающийся - Grade А 
2 обучающихся - Grade B 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Гимназии регламентируется режимом занятий, 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 
нормативными актами Гимназии. 

Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется по пятидневной 
учебной неделе для всех классов. Занятия проводятся в одну смену для обучающихся 
1-11-х классов. 
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В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций Одинцовского городского округа 
Московской области  в 2021/22 учебном году Гимназия «Жуковка»: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по городу Одинцово о дате начала 
образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, 
приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 
и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 
 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 
 разместила на сайте Гимназии необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по 
официальным родительским группам в WhatsApp; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 
термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 
многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

 
 

V. Оценка востребованности выпускников 
 

Год 
выпу
ска 

Основная Гимназия «Жуковка» Средняя Гимназия «Жуковка» 

Все
го 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
Гимна
зии 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
друго
й ОО 

Поступили в
профессиона
льную 
ОО 

Все
го 

Поступ
или 
в ВУЗ 

Поступили в 
профессиона
льную 
ОО 

Устрои
лись 
на рабо
ту 

Пошл
и на 
срочн
ую 
служ
бу по
приз
ыву 

2019 19 16 3 - 6 3 0 0 0 

2020 12 10 1 1 8 6 0 0 0 

2021 10 8 1 1 16 16 0 0 0 

 
В 2021 году  число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 
общеобразовательных организациях региона осталось на прежнем уровне. Количество 
выпускников, поступающих в ВУЗ, выросло  по сравнению с  прошлым годом  с 75% 
до 94 % в этом году 
 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
На период самообследования в Гимназии работают 61 педагог, из них 

воспитателей – 9 человек, логопедов и психологов -  8 человек. Из них 14 — 
внутренних совместителей. 2 человека имеет среднее специальное образование 
и обучается в вузе. В 2021 году аттестацию на соответствие занимаемой должности  
прошли 9 человек.  
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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 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; 
 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Гимназии обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

 в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 
осуществляется подготовка новых кадров;  

 кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Гимназии успешно освоили 
онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 
формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 
25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения 
в объеме от 16 до 72 часов.  
18 человек прошли курсы повышения квалификации, в том числе «Современные 
технологии и методики преподавания предметов в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 
СОО». 
 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Общая характеристика: 
         объем библиотечного фонда – 5800 единица; 
         книгообеспеченность (К)– 8; 
         обращаемость (Об)– 2,11; 
         объем учебного фонда – 3155 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального и внутри гимназического 
бюджетов. 100% обеспеченность учебной литературой обучающихся в 2021 году. 
 
Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№  Вид литературы  Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1  Учебная  3155 2115 

2  Педагогическая 138 90

3  Художественная 2010 335

4  Справочная  96 31

5  Языковедение, 
литературоведение 

150 29
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6  Естественно-научная  136 31

7  Техническая  30 10

8  Общественно-политическая  85 18

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. Оснащенность 
библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд библиотеки позволяет 
обеспечивать учащихся начальной Гимназии вторым комплектом учебников.  
 

 
VIII.  Оценка материально-технической базы 

 
Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Гимназии в двух функционирующих зданиях оборудованы 42 
учебных кабинета, 41 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе:  

 лаборатория по физике; 
 лаборатория по химии; 
 лаборатория по биологии; 
 два компьютерных класса; 
 кабинет технологии для девочек; 
 кабинет логопеда; 
 кабинет психолога. 

 
На первом этаже здания Жуковка-1 оборудованы зал хореографии, игровая комната, 

спальня, столовая и пищеблок. На втором этаже оборудованы спортивно-актовый зал, 
библиотека и учительская. На первом этаже здания Жуковка-2 оборудованы спортивно-
актовый зал, столовая и пищеблок. На втором этаже оборудованы библиотека и учительская. 
Лицензированные медицинские кабинеты присутствуют в обоих зданиях. На обеих 
территориях Гимназии оборудованы площадки: игровые, футбольная, волейбольная и 
баскетбольная. 

К новому учебному году Гимназия «Жуковка» провела закупку и дооснастила 
помещения пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В овощном цеху установили новое технологическое оборудование – 
картофелеочистительную машину. В пищеблоке установлена отдельная  раковина для 
мытья тары. В комнате приема пищи работников пищеблока установили 
автоматическую сушилку для рук Puff. 

В 2021 году школа провела закупку для хозяйственного отдела уборочной  
техники, снегоуборщик Campion ST 1170 BS, воздуходув ранцевый Husqvarna 580 BTs. 

В 2021 году школа провела закупку новых стульев в количестве 49 шт. 
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IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В Гимназии утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 
году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 
базовому  уровню, сформированность личностных результатов на среднем 

уровне. 

Уровень личностных результатов в 2021 году 

 

Уровень  результатов метапредметных УУД в 2021 году 

 
По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Гимназии, — 83,5 процента, 

  Самоопределение (%)  Смыслообразование (%)  Нравственная позиция (%) 

  Высо- 
кий 
уровень 

Сред- 
ний 
уровень 

Низ-
кий 
уровень 

Высо- 
кий 
уровень 

Сред- 
ний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высо- 
кий 
уровень 

Сред- 
ний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1класс   87,5  12,5  0  50  50  0  37,5  37,5  25 

2 класс  62,5  37,5  0  50  25  25  25  50  25 

3 класс  28  27  45  63  18  9  27  64  9 

4 класс  14  52  34  62  21  17  21  55  24 

5 класс  55  25  20  90  5  5  35  60  5 

6класс  21,5  47  21,  21  58  21  30  50  20 

7класс  22  56  22  27  55  18  0  90  10 

8класс  27  54  19  36  54  10  81  19  0 

9класс  14  72  14  14  56  30  28  63  9 

10класс  0  88  12  12  44  44  33  55  12 

11класс  9  91  0  18  54  28  24  76  0 

Среднее 
значение 

31  51  18  40  40  20  31  56  13 

  Регулятивные УУД  Коммуникативные УУД   Познавательные УУД 

  н  пн  б  пв  в  н  пн  б  пв  в  н  пн  б  пв  в 

1 класс  0  36%  0  0  64%   0  0  26% 0  74%  0  0  0  26%  74%  

2 класс  0  12%   64%  12%   12%  0  0  50%  25%  25%  0  0  0  78%  22% 

3 класс  0  11%   23%  33%  33%  0  11%  0  53%  36%  0  0  25%  25%  50% 

4 класс  0  10%  45%   40%  5%  0  0  40% 55%  10%  0  5%    20% 
 

40%  35% 

5 класс  7%  7%  58%  14%  14%  7%  14%   44% 21%  14%  0  0  26%  32%  42% 

6 класс  0  10%  35%%  40%  15%  5%  10%  55% 20%  10%  0  0  10%  80%  10% 

7 класс  0  7,5%  42,5%  25%   25%   7,5%  7,5%  45%  25%  15%  0  7%   47%   23%  23%  

10 класс   0  11%  67%   11%  11%   0  11%  34%  33%  22%  11%  11%   56%  11%  11%  

11 класс   0  0  70%  15%   15%  0  0  55%  30%  15%  0  0  35%   45%  20% 

среднее  1%  11%   40%  21%  28%  2%  6%  40% 30% 25% 1%  3%  25%  40% 31%0
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количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 
80 процентов.  

Гимназия «Жуковка» продолжила проводить в 2021 году мониторинг 
удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением посредством 
опросов и анкетирования. 82,7 удовлетворены процессом организации дистанционного 
обучения. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 
и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной 
и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 
респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем и проведение большого 
времени с компьютером.   

 
Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, большинство 

опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 
отразилось на уровне знаний школьников.  
 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 150 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 53 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 76 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 21 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

71 (47%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому балл 4,2 
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языку 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 76,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 59,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 
от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

4 (25%) 
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Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

119 (79%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

— регионального уровня 4 (0,3%) 

— федерального уровня 24 (16%) 

— международного уровня 24 (16%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

21(14%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
универсального профиля    от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

21(14%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

150 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

119 (79%) 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 61 

— с высшим образованием 57 

— высшим педагогическим образованием 54 

— средним профессиональным образованием 3 

— средним профессиональным педагогическим 
образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников 
с квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

— с высшей 13(21%) 

— первой 12 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

— до 5 лет 6 (10%) 

— больше 30 лет 18 (30%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

— до 30 лет 7 (11%) 

— от 55 лет 21 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных работников, которые 
за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

51 (84%) 

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) 

23 (38%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,196 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 8 

Наличие в Гимназии системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

Наличие в Гимназии читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 

да/нет да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

— медиатеки да 

— средств сканирования и распознавания текста нет 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

— системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 
2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

150(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 12,59 

 
Анализ показателей указывает на то, что Гимназия «Жуковка» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования. 
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Гимназия «Жуковка» укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 
и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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