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Общая характеристика образовательного учреждения 

Место расположения 

Современная гимназия в соответствии с положением об этом типе учебного заведения 

представляет собой среднее общеобразовательное учебное заведение повышенного 

уровня. Гимназия №7 основана на базе школы №24, которая была открыта в 1 сентября 

1981 года. 

В 1998г. Постановлением администрации г. Мурманска №1976 от 16.08.98 г. школе 

№24 был присвоен статус гимназии.  

Режим работы гимназии. Состав обучающихся 

В 2014/2015  учебном году открыто 28 классов, в  которых  на начало года обучалось 

704 учащихся. В течение учебного года выбыло 22 человека, прибыло 14 человек. На 

01.06.2015г. — 696  человек. Контингент по сравнению с началом учебного года  

уменьшился на 9 чел. (1%).  

На 1-ой ступени обучения 9 классов (228 обучающихся), реализовывалась 

развивающая программа  «Школа 2000…» — «Школа 2100».   В 1а, 1б, 1в —  

безоценочное  обучение. 

На 2-ой  ступени обучения  — 15 классов  366 обучающийся; 

на 3-ей ступени обучения —  4 класса  102  обучающихся. 

 

 

 

В 2014/2015  учебном году в гимназии были организованы профильные классы 

на старшей ступени обучения; в 9-х классах ведётся предпрофильное обучение. 

Из 18 классов средней и старшей школы 15 с углублённым, расширенным 

и профильным изучением отдельных предметов, в том числе: 

 10 классов с расширенным изучением математики; 

 2 класса с углубленным изучением английского языка; 

 2 класса углубленным изучением литературы; 

 2 класса физико-биологического/информационно-технологического 

(по группам) профиля; 

 2 класса социально-гуманитарного профиля; 
 

В 2014-2015 учебном году на домашнем обучении находилось 5 человек: 7-й 

класс — 2 человека, 8-й класс — 1 человек, 9-й класс — 1 человек, 11-й класс — 

1 человек. 

 

Учебный год 2010-2011г. 2001-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. 

Количество классов, 

в том числе: 
26 26 26 27 28 

в 1-й ступени 8 8 8 8 9 

во 2-й ступени 12 13 14 15 15 

в 3-й ступени 6 5 4 4 4 

Общее количество 

обучающихся в гимназии 
650 658 653 674 696 
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 Ресурсное  обеспечение образовательного процесса 

 

Гимназия успешно прошла процедуры аккредитации и лицензирования, а также в марте 

2015 года проверку по соблюдению лицензионных требований. 

Аккредитационная комиссия отметила положительные тенденции в деятельности 

гимназии:  содержание образования полностью соответствует ФГОС,  высокие результаты 

проведенных срезовых работ, успешное и своевременное прохождение  аттестации 

педагогическими работниками гимназии, объем и уровень курсовой подготовки педагогов 

гимназии, а также обобщения  опыта педагогическими работниками гимназии. 

Кадровое обеспечение 

Гимназия в 2014-2015 уч.г. была полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

всего 53 педагогических работника. 

Категорийность педагогических работников гимназии составляет 72% (высшей кв. 

категории — 17 чел. 32%, 1 кв. категории — 21 чел. 40%). Не имеют квалификационной 

категории только молодые  специалисты и вновь принятые педагогические работники. 

За три предыдущих года МБОУ гимназия № 7 выполнила 23 из 24 предписаний 

контролирующих организаций: Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Прокуратуры 

Первомайского административного округа г. Мурманска, ОЭБ и ПК УМВД России по 

г. Мурманску 
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Результаты образовательной деятельности 
 

 Анализ учебной деятельности 

Параметры 

2010/2011 
уч. год 

2011/2012 
уч. год 

2012/2013 
уч. год 

2013/2014 
уч. год 

2014/2015 
уч. год 

В сравнении 
с  2013/2014 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

классов 26 26 26 27 28 +1 

Всего 
обучающихся  

650 658 653 680 696 +16 

в том числе 
(2-4 кл.) 

535 612 607 629 623 -6 

в том числе 
в 1-4 кл.  

220 34% 206 31% 196 30% 204 30% 228 33% +24 +3% 

в 2-4 кл. 105 16% 160 24% 150 23% 153 23% 155 22% +2 0% 

в 5-9 кл. 296 46% 330 50% 353 54% 373 55% 366 53% -7 -2% 

в 10-11 кл 134 21% 122 19% 104 16% 103 15% 102 15% -1 0% 

Закончили на 
«5» 
(отличники) 

20 4% 32 5% 55 9% 67 11% 63 10% -4 -1% 

в том числе в 
1-4 кл. 

6 1% 13 2% 19 3% 26 4% 30 5% +4 +1% 

в 5-9 кл. 11 2% 16 3% 30 5% 34 5% 27 4% -7 -1% 

в 10-11 кл 3 1% 3 0% 6 1% 7 1% 6 1% -1 0% 

Закончили на 
«4» и «5» 
(хорошисты) 

204 38% 254 42% 302 50% 270 43% 259 42% -11 -1% 

в том числе в 
1-4 кл. 

70 13% 95 16% 110 18% 92 15% 90 14% -2 0% 

в 5-9 кл. 104 19% 131 21% 161 27% 151 24% 137 22% -14 -2% 

в 10-11 кл 30 6% 28 5% 31 5% 27 4% 32 5% +5 +1% 

Выпуск из 9 кл. 53 45 53 75 71 -4 

Аттестаты 
особого 
образца 

0 0 0 6 8 +2 

Выпуск из 11 кл. 65 63 51 50 47 -3 

В том числе 
с серебряной 
медалью 

0 3 1 3 - - 

В том числе 
с золотой 
медалью 

1 1 0 4 3 -1 
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Показатели успеваемости по классам в 2014/2015 учебном году 

класс классный руководитель 
количество 

обучающихся 
отличники+ 
хорошисты 

качество отличники 
неуспев
ающие 

хорошисты 

1а Карандашева О.Г. 26 

безотметочное обучение 1б Погодина Л.М. 25 

1в Марченко Т.М. 22 

2а Гаврилова Л.В. 27 22 81% 3 
 

19 

2б Уткина В.В. 26 20 77% 4 
 

16 

3а Стасюк Т.Н. 26 22 85% 6 
 

16 

3б  Дземова О.Б. 24 16 70% 4 
 

12 

4а Никитенко Е.А. 26 19 73% 7 
 

12 

4б Гаврюшина О.В. 26 21 81% 6 
 

15 

2-4 кач-во знаний  
155 120 

77,9% 
30 0 90 

2-4 обученность  100,0% 

5а Самойлова Л.Г. 25 14 56% 1 
 

13 

5б Гапонова Т.С. 21 14 67% 2 
 

12 

5в Гладина Т.А. 25 15 60% 
  

15 

6а Сербо С.М. 24 13 54% 2 
 

11 

6б  Красовская А.Е. 25 15 60% 
  

15 

6в Пшеницына А.В. 24 5 21% 3 
 

2 

7а Зотова М.В. 26 18 69% 6 
 

12 

7б Смирнова Т.Т. 25 9 36% 2 
 

7 

7в Смирнова И.В. 26 6 23% 
  

6 

8а  Конченко А.А. 25 6 24% 
  

6 

8б Чичканова Н.В. 25 15 60% 4 
 

11 

8в Иващенко В.Д. 24 13 54% 1 1 12 

9а  Евченко Л.М. 21 5 24% 2 
 

3 

9б  Пульвас С.С. 26 6 23% 2 
 

4 

9в Семёнова М.Д. 24 10 42% 2 
 

8 

5-9 кач-во знаний  
366 164 

44,8% 
27 1 137 

5-9 обученность  99,7% 

10а Агафонова С.П. 29 13 45 2 
 

11 

10б Стетюха С.Н. 26 6 23 
 

2 6 

11а Петрова Н.А. 21 7 33 1 
 

6 

11б Ростокина Л.Н. 26 12 46 3 
 

9 

10-11 кач-во знаний  
102 38 

37,3 
6 2 32 

10-11 обученность  98,0 

всего 
623 (2-11кл.) 322 51,8 63 

 
259 

696 (1-11кл.) 
 

99,5 
 

3 
 

 Высокие показатели качества обучения показали следующие классы: 

 3а  класс – 85 %   классный руководитель  Стасюк Т.Н. 

 7а  класс – 69 %   классный руководитель  Зотова М.В. 

 5б  класс – 67 %   классный руководитель  Гапонова Т.С. 
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 11б  класс – 46 %   классный руководитель  Ростокина Л.Н. 

Низкие показатели качества обучения показали следующие классы: 

 6в класс  -   21%   классный руководитель  Пшеницына А.В. 

 10б  класс  -  23 %  классный руководитель  Стетюха С.Н. 
 

Результаты говорят о достаточно хорошей работе классных руководителей 

с учителями-предметниками, учениками и их родителями.  

Для повышения познавательного интереса к обучению  необходимо шире 

использовать новые педагогические технологии учебной  деятельности  учащихся и учителя 

на уроке.  Активнее проводить внеклассные мероприятия, беседы на классных собраниях 

учеников и родителей, разъясняющие важность получения знаний, об обязанности  учащихся 

хорошо учиться, а родителей — контролировать посещаемость занятий учёбу своих детей. 

 

Сравнительный анализ качества знаний и обученности за пять лет 

 

 

Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Качество знаний 41,9% 46,7% 58,8% 53,6% 51,8% 

Уровень обученности 97,4% 99,3% 99,2% 99,0% 99,5% 
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Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Аналитическая справка по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 
9-х классов в 2014/2015 учебном году 

   Согласно плану внутришкольного контроля и в соответствии с организованным подведением итогов учебного года с 20.06.2015 г. по 

26.06.2015 г. проводилась аналитическая работа по итогам государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 

основного  общего  образования:  

В ходе работы была проанализирована следующая документация: 

 классные журналы 9-х классов; 

 приказы МОИН РФ, МОИ и решения  ГЭК Мурманской области; 

 протоколы проверок результатов  государственной  итоговой  аттестации 9-х классов. 

 

Результаты проверки следующие: к государственной (итоговой) аттестации по  образовательным  программам основного  общего  

образования допущен  71 человек (100%) ; успешно выдержали экзамены в форме ОГЭ  по  математике – 71 чел, по  русскому  языку -  71 

чел., по  литературе  2 чел., информатике – 26 чел., по  обществознанию – 20 чел, химии – 6 чел, биологии – 915чел., физике – 6 чел. 

географии – 9 чел, английскому  языку  - 15 чел.  

 окончили 9 классов –  71 (100% из допущенных к итоговой аттестации) 

 получили аттестаты – 71 (100% из допущенных к итоговой аттестации) 

Выпускников, получивших  аттестаты особого образца – 8:           9а класс- Марченко В., Брусницына А. 

                                                                                                                 9б класс- Кожевников П., Рубан В. 

                                                                                                                 9в класс- Цветова А., Черникова А., Чурако В., Вовк М. 

 

 

12 обучающихся  награждены похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 

9А класс:  Марченко В.- русский язык, математика, химия, информатика и ИКТ 

                  Брусницына А.- русский язык, математика, физика, информатика и ИКТ 

9Б класс:  Карманов А.- математика 

                  Кожевников П.- математика, информатика и ИКТ, биология 

                  Румянцев Д.- информатика и ИКТ, английский язык 

                  Рубан В.- математика, химия 

                  Заикин Д.- математика, информатика и ИКТ, английский язык 

9В класс:  Барсукова П.- английский язык 
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                  Забелкина П.- информатика и ИКТ 

                  Вовк М.- русский язык, математика, английский язык 

                  Чураков В.- информатика и ИКТ, английский язык 

                  Цветова А.- русский язык 

 

На «4» и «5» завершили обучение по программам основного общего образования 24 выпускника (33,8%), что на  9,8% выше, чем в 2013-

2014 уч .г: 

9А-      7 чел.(33%) –     Марченко В., Брусницына А., Агафонова А., Акопян А.. Ефимкина В., Зноев М., Кузнецов Я. 

9Б-      6 чел.(23%)  –    Кожевников П., Рубан В., Заикин Д., Карманов А., Румянцев Д., Соловьева Л. 

9В -  11 чел.(18%)  –    Цветова А., Черникова А., Чураков В., Вовк М., Барсукова П., Голубева М., Ефременкова А., Забелкина П..  

                                       Пасхина Д., Сухарева В., Шмырева М. 

 

Результаты  экзаменов. 

 

1. Обязательный экзамен (ОГЭ)  по русскому языку   

 

Предмет Класс Кол-во 

Уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от общего 

числа 

учащихся 

Кол-во 

«4» и 

«5» 

Кач-во 

знаний 

в % 

Обуч. 

в % 

Подтв 

оценки 

Выше Ниже ФИО учителя 

Русский язык  9а 21 21 29% 19 90,4% 100% 6 15 0 Евченко Л.М. 

9б 26 26 37% 20 76,9% 100% 12 12 2      Конченко А.А. 

9в 24 24 34% 20 83,3 100% 11 13 0 Евченко Л.М. 

Всего  71 71 100% 59 83% 100% 29 40 2  
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Сравнительные данные по качеству знаний 

ОГЭ по русскому языку

63,5%

44%
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Таким образом, результаты экзамена  по русскому языку   приводят  к следующим выводам: 

 

 100% обучающихся справились с предложенной работой; 

  4 человека выполнили работу на 100%,   19 человек выполнили свыше   90%; 

 29 человек   (40,8%)  выпускников подтвердили годовую оценку,  что  выше  результатов  прошлого  года  на 29,2%; 

 40  человек  (56%)     выпускников  улучшили свои учебные  результаты, что  выше  результатов  прошлого  года  на 42%; 

   2  человека (2,8%)   понизили годовую оценку, что  лучше  результатов  прошлого  года  на 11,2%; 

 среднее качество знаний учащихся  9-х классов по русскому языку составляет   83% , что на 24% выше  результатов предыдущего 

года; 

 уровень обученности – 100%, что соответствует  результатам  прошлого  года; 

 средняя оценка  – 4,2 что на 0,53  лучше   результатов предыдущего года,  

что выше результатов города Мурманска (3,97) на 0,23 

выше областных  показателей (3,91) на  0,29.  

 средний балл  — 32,1 ( в прошлом году — 29,35) ;  по городу Мурманску — 29,76 
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 выполнили работу на 100% следующие обучающиеся: Брусницына А. (9а), Марченко В. (9а), Вовк М. (9в), Цветова А. (9в) 

 (учитель Евченко Л.М.); 

 выполнили работу  на 90% и выше: Агафонова А. (9а), Акопян А. (9а), Ефимкина В. (9а),  Кузнецов Я. (9а),  

Барсукова П. (9в), Ефременкова А. (9в), Забелкина П. (9в), Рябчевский А. (9в), Черникова А. (9в), Чураков В. (9в) (учитель Евченко Л.М.); 

Бычкова П. (9б), Варламова Д. (9б), Заикин Д. (9б), Кожевников П. (9б), Короькая В. (9б),  Соловьева Л. (9б), Струнников М. (9б), 

Хаджибаев  Д. (9б) (учитель Конченко А.А.). 

 

В   целом,  письменный экзамен по русскому языку показал хорошую  подготовку  учащихся 9абв классов. Выпускали 9ав классы –  

Евченко Л.М. , учитель первой квалификационной категории, обучавшая  данный  класс в течение 5 лет; 9б класс - Конченко А.А., учитель 

первой  квалификационной  категории, обучавшая  данные  классы в течение 4 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Обязательный экзамен (ОГЭ)  по математике  

 

Предмет Класс Кол-во 

Уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от общего 

числа 

учащихся 

Кол-во 

«4» и 

«5» 

Кач-во 

знаний 

в % 

Обуч. 

в % 

Подтв 

оценки 

Выше Ниже ФИО учителя 

Математика  9а 21 21 29% 14 66,67 100 12 9 0 Пульвас С.С. 

9б 26 26 37% 22 84,6 100 10 16 0 Пульвас С.С. 

9в 24 24 34% 11 45,8 100 16 5 3 Сербо С.М. 

Всего  71 71 100% 47 66,19 100 38 30 3  
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Результаты по сравнению с прошлым учебным годом  повысились   на  28%. 

 

 Результаты ГИА  по математике  привели к следующим выводам: 

 38 (54%)   выпускников подтвердили годовую оценку, что  ниже показателей  прошлого  года на  20%; 

 30 (42%)   повысили годовую  оценку, что на  21%  лучше   показателей  прошлого  года); 

 3  (4%)      понизили свои результаты, что на  4%  лучше е  показателей  прошлого  года; 

 среднее качество знаний учащихся  9-х классов по математике  составляет 66,19% , что на 28%  выше  результатов 2013-2014 уч.г.,  

 уровень обученности – 100% , что соответствует  показателям  прошлого  года; 

 средний балл - 4,1, что на 0,7 выше результатов предыдущего года,  

выше результатов города Мурманска (3,65) на 0,45 

выше областных  показателей (3,57) на  0,53.  

 средний балл  — 21,04;  по городу Мурманску — 16,02; по области — 15,15 
 выполнили работу на 100% следующие обучающиеся: Брусницына А. (9а), Марченко В. (9а) (учитель Пульвас С.С.); 

 выполнили работу  на 90% и выше: Акопян А. (9а0, Баранов А. (9б),Заикин Д. (9б), Кожевников П. (9б) (учитель Пульвас С.С.). 



15 
 

 

Письменный экзамен по математике  показал  хорошую  подготовку   выпускников 9аб классов к  итоговой аттестации и недостаточную в 9в 

классе. 

Выпускала 9а и 9б классы   Пульвас С.С.., учитель  без квалификационной категории,  9в класс- Сербо С.М., учитель высшей  

квалификационной категории.   

 

2. Экзамены по выбору в форме ОГЭ  

 

В 2014-2015 уч.г. выпускники, предполагающие  продолжить  обучение  в  профильных 10-х классах, выбрали сдавать экзамены, 

необходимые для зачисления в профильные  классы: информатику и ИКТ, литературу, обществознание, биологию, физику, химию, 

географию, английский  язык, историю. 
Выбор учащихся распределился следующим образом: 

                 
Предмет Класс Кол-во 

Уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент от 

общего числа 

учащихся 

Кол-во 

«4» и «5» 

Кач-во 

знаний 

в % 

Обуч. 

в % 

Подтв. 

оценки 

Выше Ниже ФИО учителя 

Химия 9а 21 1 4,8 1 100 100 1 0 0 Петрова Н.А. 
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9б 26 3 11,5 3 100 100 3 0 0 

9в 24 2 8,3 2 100 100 1 0 1 

Всего  71 6 8,5 6 100 100 5 0 0 

Физика  9а 21 2 9,5 2 100 100 2 0 0 Гапонова Т.С. 

9б 26 4 15,4 4 100 100 3 1 0 

9в 24 0 0       

Всего  71 6 8,5 0 100 100 5 1 0 

Биология 9а 21 5 23.8 4 80 100 3 1 1 Агафонова С.П. 

9б 26 6 23 6 100 100 4 0 2 

9в 24 4 16,67 3 75 100 1 1 2 

Всего  71 15 21 13 85 100 8 2 5 

Литература 9а 21 2 9,5 2 100 100 2 0 0 Евченко Л.М. 

Всего  71 2 2,8 2 100 100 2 0 0 

География 9а 21 3 14,3 3 100 100 0 1 2 Красовская А.Е. 

9б 26 3 11,5 3 100 100 1 1 1 

9в 24 3 12,5  3 100 100 3 0 0 

Всего  71 9 12,6 9 100 100 4 2 3 

История 9б 26 1 3,8 0 0 100 1 0 0 Гладина Т.А. 

9в 24 1 4,1 1 100 100 0 1 0 

Всего  71 2 2,8 1 50 100 1 1 0 

Обществознание 9а 21 4 19 4 100 100 2 2 0 Гладина Т.А. 

9б 26 6 23 4 66,67 100 3 3 0 

9в 24 10 41,7 8 80 100 8 1 1 

Всего  71 20 28,2 16 82,2% 100 13 6 1 

Информатика и ИКТ 9а 21 9 37,5 9 100 100 8 0 1 Коноплев А.А. 

9б 26 11 42,3 11 100 100 10 0 1 

9в 24 6 25 5 83 100 3 1 2 

Всего  71 26 36,6 25 94,3 100 21 1 4 

Английский язык 9а 21 2 9,5 2 100 100 2 0 0 Смирнова Т.Т. 

9б 26 4 23 4 100 100 4 0 0 Смирнова Т.Т. 

2 2 100 100 0 1 1 Семенова М.Д. 

9в 24 7 29 7 100 100 5 2 0 Семенова М.Д. 
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Всего  71 15 21 16 100 100 11 3 1  

                          

Сравнительные данные на уровне гимназии:  

 Высокие  результаты  ОГЭ по  химии (учитель  Петрова Н.А.) , географии (учитель Красовская А.Е.),  английскому языку (учителя 

Семенова М.Д. , Смирнова Т.Т., информатике и ИКТ (учитель Коноплев А.А.),  биологии (учитель Агафонова С.П.), обществознанию 

(учитель Гладина Т.А.), литературе (учитель Евченко Л.М.), физике (Гапонова Т.С.). 

 Низкое качество знаний  ОГЭ по истории (учитель Гладина Т.А.) 

 100% выполнения  заданий     показала по химии Соловьева Л. (9б). Выполнили на 90 и более процентов работу  

-по химии - Черникова А.(9в), Марченко В. (9а) 

-по литературе - Ефимкина В. (9а) 

-по информатике -  Брусницына А. (9а), Зноев М. (9а), Кузнецов Я. (9а0, Марченко В. (9а), Александрова Е. (9б), Заикин Д. (9б), Кожевников 

П. (9б) 

-по английскому языку - Баранова В. (9а),Румянцев Д. (9б), Барсукова П. (9в), Вовк М. (9в), Гуйда А. (9в), Чуранов В. (9в) 

-по географии - Сергеева А. (9а), Забелкина П. (9в). 

 Рост  качества знаний учащихся н наблюдается  по физике  на 83% ( учитель Гапонова Т.С.), по информатике и ИКТ на 14% (учитель 

Коноплев А.А.), по английскому языку на 33% (учителя Семенова М.Д., Смирнова Т.Т.).   

 Произошло  снижение   качества  знаний  по биологии- на 3% (учитель Агафонова С.П.), по обществознанию- на 3% ( учитель 

Гладина Т.А.). 

 

Сравнительные данные по  г. Мурманску: 

 

Предмет Средняя 

оценка 

по 

гимназии 

2014-15 

Средняя 

оценка по 

гимназии 

2013-14 

Средняя 

оценка   

г. Мурманску 

Качество 

знаний 

по 

гимназии 

2014-15 

Качество 

знаний по 

гимназии 

2013-14 

Качество знаний 

по г. Мурманску 

Биология 4 3,94 3,76 85     88%      69,35 

Обществознание 

 

3,8 3,92 3,87 82,2%     85%       78,05 

Химия 4,67 4,5 4,22 100    100%      82,57 

Литература 4,5 5 4,29 100     100%       82,35 

Физика 4,1 3 4,02       100       17%       77,60 

География 4,8 4,5 4,24 100     100%      90,61 
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Информатика и ИКТ 4,5 4,1 4,40 94,3        80%         88,66 

Английский язык 4,7 3,5 4,55 100     67%      90,86 

История 3,5 (-) 3,35 50 (-) 39,02 

 

 
 

 

Выводы и предложения: 

 

1. Отметить качественную работу учителей русского языка и литературы  Евченко Л.М., Конченко А.А..,  математики Пульвас С.С., 

обществознания Гладиной Т.А.,  английского языка Семеновой М.Д., английского языка Смирновой Т.Т.,    химии  Петровой Н.А., 

информатики и ИКТ Коноплева А.А., физики Гапоновой Т.С.   по подготовке обучающихся 9-х классов к государственной  итоговой  

аттестации.  

2. Учителям русского языка Евченко Л.М., Конченко А.А., математики Пульвас С.С.   более объективно оценивать знания учащихся, т.к. в 

соответствии оценок по итогам года и итоговой аттестации наблюдается существенная разница. данных  учителей. 
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3. Всем учителям-предметникам  сделать предметно-содержательный анализ, выявить темы, плохо усвоенные обучающимися.  

4. Включить темы, выявленные в результате предметно-содержательного анализа как недостаточно усвоенные обучающимися,  в план 

контроля на 2015- 2016 уч. г. 

5. Учителям - предметникам, выпускающим в 2015- 2016 уч. г. 9-е  классы, разработать индивидуальные маршруты обучения для учеников, 

слабо осваивающих программу. 

6. Всем руководителям МО обсудить и проанализировать итоги экзаменов на методических объединениях в сентябре 2015 года. 

7. Включить в план проведения заседаний МС и МО вопросы, связанные с подготовкой выпускников 9-х классов  к итоговой аттестации. 

8. Продолжить административный контроль за деятельностью учителей, которые готовят обучающихся к итоговой аттестации в 2015-2016 

уч. г. 
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Аналитическая справка по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 
11-х классов в 2014/2015 учебном году 

 

Согласно плану внутригимназического  контроля и в соответствии с организованным подведением итогов учебного года с 24.06.2015 г. по 

29.06.2015 г. проводилась аналитическая работа по итогам государственной  итоговой  аттестации выпускников 11 классов.  

В ходе работы была проанализирована следующая документация: 

 классные журналы 11-х классов; 

 результаты  экзаменов и итоговых оценок; 

 

Результаты проверки следующие: 

 к государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) школы допущены все ученики 11-х классов – 47 

обучающийся (100%).  

 

Золотой  медалью  награждены 3 выпускника  (6%) : Ющенко  Иван (11а класс), Алифанова  Мария  и Сабирзянова  Карина (11б 

класс) 

 Похвальной грамотой награждены  5 выпускников  (11%): Ющенко  Иван – по математике ,русскому языку, физике, информатике и 

ИКТ и обществознанию,  Ахметова Ксения – по математике и биологии, Алифанова Мария - по русскому  языку , математике 

английскому  языку и обществознанию, Гаврилова Ирина - по русскому  языку и обществознанию, Сабирзянова Карина - по русскому  

языку , математике английскому  языку и обществознанию 

 

На  «5» окончили  гимназию  3 выпускника  (6%): Ющенко  Иван , Алифанова  Мария  и Сабирзянова  Карина   

На «4» и «5» окончили  гимназию  15 выпускников (32%):  

11а – 6 чел. (33%) – Ахметова Ксения, Григорьева Марина, Петрова Анна,Самохвалова Валерия, Шевелева Софья, Якушева 

Виктория 

11б -  9 чел. (35%) -   Гаврилова Ирина, Жигалов Игорь, Клементьев Никита, Мазорчук Никита, Ростокин Егор, Сагитова ЯНА, 

Строганова Дарья, Сулейманов Ильяс, Якубаускас Валерия. 
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1. ЕГЭ по русскому языку  

 

 

Сравнительные данные ЕГЭ по русскому языку 

 

 
  

   

Класс Кол-во 

уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

городу 

 

Средний 

балл по 

гимназии 

Наиболь

шее 

кол-во 

баллов 

Наименьш

ее 

кол-во 

баллов 

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Обуч. 

в % 

ФИО учителя 

11а 

(физ.-биол.) 

21 21 100% 

68,67 71,64 

77,33 98 66 

24 

100 
Врыганова М.В. 

11б 

(соц.-гуман.) 

26 26 100% 68,42 92 48 100 Зотова М.В. 

всего 47 47 100% 72,4   100  
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Таким образом, результаты экзамена  по русскому языку в форме и материалам ЕГЭ привели к следующим выводам: 

 средний балл  обучающихся 11-х классов составляет  72,4 

 все обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности составляет 100% 

В целом экзамен по русскому языку показал отличную подготовку  к ЕГЭ выпускников 11А класса (средний балл 77,33) и 

удовлетворительную подготовку 11Б класса ( средний  балл 68,42   ) 

 средний балл 72,4 , что на 6,82 выше  показателей 2013-2014 уч.г.,  

выше  областного  показателя (68,67) на 3,73 

 

Уровень подготовки выпускников по русскому языку 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальный 

балл 

Выше минимального балла 

менее 

50 

от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Русский язык   11а- учитель Врыганова М.В. 0 0 
нет нет 

6 

(29%) 

12 

(57%) 

3 

(14%) 

нет 

Русский язык   11б- учитель Зотова М.В. 0 0 2 

(6%) 

6 

(23%) 

6 

(23%) 

8 

(31%) 
4 

(15%) 

нет 

Всего 0 0 2 

(4%) 

6 

(13%) 

12 

(25%) 

20 

(43%) 

7 

(15%) 

нет 
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Наибольшее количество баллов набрали:  

 в 11А-  Якушева  Виктория  (98), Ющенко  Иван  (95), Григорьева Марина (90) 

 в 11Б-  Сабирзянова Карина (92), Алифанова Мария (90), Пакова Екатерина (90), Строганова Дарья (90) 

 

Наименьшее количество баллов набрали следующие выпускники:  

 в 11А-  Афанасьева Анастасия, Кузнецов Иван и Минкин Даниил  (по  66) 

 в 11Б -  Семянникова Арина (48) и Погодин Сергей (49) 

 

      Обучали выпускников учителя  русского языка и литературы  высшей  квалификационной категории Врыганова М.В. и Зотова М.В., 

которые  провели  огромную  подготовительную  работу. 

         

ЕГЭ по математике  

 

Особенностью  сдачи  ЕГЭ по  математике  в  этом  учебном  году  было  деление  экзамена  на  базовый  и профильный  уровни. 

 

Профильный  уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

городу 

 

Средний 

балл по 

гимна-

зии 

Наиболь-

шее 

кол-во 

баллов 

Наимень

-шее 

кол-во 

баллов 

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Обуч. 

в % 

ФИО учителя 

11А 

(физ-биол-7 ч) 

21 19 90,5% 

49,11 54,66 

50 78 27 

27 

100% 

Васин  С.М. 
11Б 

(соц-гум.-5ч,) 

26 16 61,6% 43 72 14 81% 

всего 47 35 74,5% 47   90,5%  
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Сравнительные данные ЕГЭ по математике (ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ) 

 
 

Таким образом, ЕГЭ  по математике  выявил: 

 средний балл 47 , что ниже результатов предыдущего года на 5,02 балла 

 ниже  областного  показателя (49,11) на 2,11 

 не все  обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет 90,5% (что ниже показателей  

предыдущего  года на 9,5 %) 

В целом экзамен по математике  показал недостаточную подготовку  к итоговой аттестации  выпускников 11-А класса (средний  балл 50) и 

слабую -11Б .  

 

Уровень подготовки выпускников по математике( профильный уровень) 

 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальный 

балл 
Выше минимального балла 

менее 

50 

от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Математика   11А- учитель Васин С.М. 0 3 

(16%) 

6 

(32%) 

3 

(16%) 

4 

(21%) 

3 

(16%) 

нет нет 

Математика   11Б- учитель Васин С.М.             3 

(19%) 

0 7 

(44%) 

4 

(25%) 

нет 2 

(12%) 

нет нет 

Всего 3 

(9%) 

3 

(9%) 

13 

(37%) 

7 

(20%) 

4 

(11%) 

5 

(14%) 
нет нет 
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Наибольшее количество баллов набрали следующие выпускники:  

 в 11А - Ющенко Иван  (78) 

 в 11Б - Алифанова Мария и Сабирзянова Карина  ( по 72) 

 

 

Уровень подготовки выпускников по математике( базовый  уровень) 

 

Предмет Класс Кол-во 

Уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от общего 

числа 

учащихся 

Кол-во 

«4» и 

«5» 

Кач-во 

знаний 

в % 

Обуч. 

в % 

Подтв 

оценки 

Выше Ниже ФИО учителя 

Математика 
11А 21 7 33% 7 100% 100% 1 4 2 Васин С.М. 

11Б 26 19 73% 17 89,5% 100% 4 12 1 Васин С.М. 

Всего  47 26 58% 24 37% 100% 5 16 3  

0

5

10

15

20

25

30

35

9 9

37

20

11

5
0 0

уровень подготовки выпускников по математике в %
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Выпускал  классы   Васин С.М.,  молодой специалист,  который в течение двух лет готовил выпускников к итоговой аттестации (ежемесячно  

проводились  диагностические работы, работы  в  режиме Статград).  

 

 

2. Результаты экзаменов  по выбору      

 

ЕГЭ по литературе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Класс Кол-

во 

Уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний 

балл 

по  

городу 

Средний 

балл 

по 

области 

Наибольшее 

кол-во 

баллов 

Наименьшее 

кол-во 

баллов  

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Обуч

-ть 

в % 

ФИО учителя 

Литература 11б 

(5ч.) 

26 3 12% 61,7 62,67 63,24 78 50 32 100 Зотова М.В. 

всего 26 3 12% 61,7 78 50  100  
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Сравнительные данные ЕГЭ по литературе 

 

 
 

Таким образом, ЕГЭ  по литературе   выявил: 

 средний балл 61,7 что выше результатов предыдущего года на 7,2 балла, 

 ниже  областного  показателя на 0,75 балла 

 все обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет  100%; 

В целом экзамен по литературе   показал среднюю  подготовку к итоговой аттестации  выпускников  профильного 11Б класса.  

 

 

Уровень подготовки выпускников по литературе 

 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальны

й балл 

Выше минимального балла 

менее 50 от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Литература  11б- учитель Зотова М.В. 

 

0 0 0 2 

(67%) 

нет 1 

(33%) 

нет нет 

Всего 0 0 0 2  

(67%) 

нет 1  

(33%) 

нет нет 
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Выпускала 11Б класс Зотова М.В., учитель высшей квалификационной категории, которая   в течение двух лет готовила выпускников 

к итоговой аттестации,   
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ЕГЭ по информатике и ИКТ  

 

 

 
 

Таким образом, ЕГЭ  по информатике и ИКТ   выявил: 

 средний балл 67,75  , что выше  результатов предыдущего года на 3,75,  

 все обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет  100%. 

 в 11А классе  информатика – изучался данной группой  учащихся  на  профильном  уровне 

 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

городу 

 

Средний 

балл по 

гимна-

зии 

Наиболь-

шее 

кол-во 

баллов 

Наимень

-шее 

кол-во 

баллов 

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Обуч. 

в % 

ФИО учителя 

11а 

(физ-био-1 ч) 

21 4 19%  

57,79 

 

 

60,60 

 

67,75 83 59 

40 

100 

Коноплев А.А. 

всего 21 4 19% 67,75 83 59 100 
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Уровень подготовки выпускников по информатике и ИКТ 

 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальный 

балл 

Выше минимального балла 

менее 

50 

от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Информатика   11а - учитель Коноплев А.А. 0 0 0 2 

(50%) 

0 2 

(50%) 

нет нет 

Всего 0 0 0 2 

(50%) 

0 2 

(50%) 

нет нет 

 

 

Выпускал пофильную группу  11А  классы Коноплев А.А., учитель высшей квалификационной категории.  
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ЕГЭ по физике  

 

 

 
 

Таким образом, ЕГЭ  по физике  показал, что: 

 средний балл составил 55 ,что выше  результатов предыдущего года на  10 баллов,  

 выше среднего балла по области на 3,83 

Предмет Класс Кол-

во 

Уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний 

балл 

по 

области 

Средний 

балл 

по 

городу 

Наибольшее 

кол-во 

баллов 

Наименьшее 

кол-во 

баллов  

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзоро

м 

Обуч. 

в % 

ФИО 

учителя 

Физика 11а 

(5ч.) 

21 10 48% 55     51,17 58,14 69 41  

36 

100 Воробьева 

Т.Ю. 

Всего  21 10 48% 55         69 41 100 
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 все  выпускники  справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет  100%  

 

Уровень подготовки выпускников по физике 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальный 

балл 

Выше минимального балла 

менее 

50 

от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Физика  11а(физ-био) –  учитель 

ВоробьеваТ.Ю. 

0 0 4 

(40%) 

3 

(30%) 

3 

(30%) 

нет нет нет 

Всего 0 0 

 
4 

(40%) 

3  

(30%) 

3  

(30%) 

нет нет нет 

 

 
 

Работала  в11А классе  Воробьева Т.Ю., учитель высшей квалификационной категории. Экзамен  показал  хорошую  подготовку 

обучающихся  по  физике. 
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ЕГЭ по истории 

 

 

 

Таким образом, ЕГЭ  по истории показал, что: 

 средний балл по гимназии составил 49,5, что ниже результатов предыдущего года на 11,9 балла, 

 все обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет  100% 

 

В целом экзамен по истории выявил слабую  подготовку обучающихся к итоговой аттестации: экзамен  по  истории выбрали  только 5  

обучающиеся  профильного  социально-гуманитарного  класса. 

Предмет Класс Кол-

во 

Уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний 

балл 

по 

области 

Средний 

балл 

по 

городу 

Наиболь

шее 

кол-во 

баллов 

Наимен

ьшее 

кол-во 

баллов  

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзоро

м 

Обуч. 

в % 

ФИО учителя 

История 11а  

 

21 1 5% 50 54,36 57,32 50 50 

32 

100 

Ростокина Л.Н. 
11б  

(проф) 

26 5 19% 49,4 58 35 100 

всего 47 6 13% 49,5   100  
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Уровень подготовки выпускников по истории  

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальный 

балл 

Выше минимального балла 

менее 

50 

от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

История  11А  - учитель Ростокина Л.Н. 0 0 0 1 

(100%) 

0 0 нет нет 

История  11Б (проф) - учитель Ростокина Л.Н. 0 0 2 

(40%) 

3 

(60%) 

0 0   

Всего 0 0 2 

(33%) 

4 

(67%) 
0 0 нет нет 

 
 

          В 11А классе и  профильном 11Б классе преподавала    Ростокина Л.Н., учитель первой квалификационной категории, которая  

систематически и целенаправленно  готовила выпускников к итоговой аттестации.  
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ЕГЭ по химии 

 

 

 
 

Таким образом, ЕГЭ  по химии показал, что: 

 средний балл по гимназии составил  82 , что выше результатов предыдущего года на 21,6 балла, 

 выше  областного  показателя на 19,34        

 все обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет  100% 

 

Предмет Класс Кол-

во 

Уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний 

балл 

по 

области 

Средний 

балл 

по 

городу 

Наибольшее 

кол-во 

баллов 

Наименьшее 

кол-во 

баллов  

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Обуч. 

в % 

ФИО 

учителя 

Химия 

 

11А(проф) 21 2 10% 92 

62,66 

 

68,01 

94 90 

36 

100% Петрова 

Н.А. 11Б  26 1 4% 62 82 - 100% 

всего 50 5 6% 82   100% 
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Уровень подготовки выпускников по химии 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальный 

балл 

Выше минимального балла 

менее 

50 

от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Химия   11а (проф.) - учитель Петрова Н.А. 0 0 0 0 0 0 2 

(67%) 

нет 

Химия   11б  - учитель Петрова Н.А. 0 0 0 0 1 

(33%) 

0 0 нет 

Всего 0 0 0 0 1 

(33%) 
нет 2 

(67%) 

нет 

 

 
 

Экзамен по химии выявил отличную  подготовку обучающихся профильного 11А класса к итоговой аттестации и хорошую 11Б, где химия  

не  являлась  профильным  предметом. 
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Работала с обучающимися в течение 2-х лет Петрова Н.А., учитель первой квалификационной категории. 

ЕГЭ по биологии 

 

 

 

Предмет Класс Кол-

во 

Уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний 

балл 

по 

области 

Средний 

балл 

по 

городу 

Наибольшее 

кол-во 

баллов 

Наименьшее 

кол-во 

баллов  

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Обуч. 

в % 

ФИО 

учителя 

Биология 

(проф.3ч.) 

 

11А 21 4 19% 75 60,24 66,11 

87 57 

 

36 

100% Агафонова 

С.П. 

 

Биология 

(1ч.) 

11Б 26 3 12% 55,33 69 47 100% Борисов 

А.А. 

Всего  47 7 15% 66,57   100%  
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Таким образом, ЕГЭ  по биологии  показал, что: 

 средний балл по гимназии составил  66,57 , что выше  результатов предыдущего года на 2,65 балла , 

 все обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет  100% 

В целом, экзамен по биологии  выявил отличную   подготовку обучающихся к итоговой аттестации: изучающие  биологию  на  профильном  

уровне  учащиеся показали более  высокие  результаты. Обучающиеся  социально-гуманитарного  профиля  резко  понизили  

общегимназический  показатель.  

Уровень подготовки выпускников по биологии 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальный 

балл 

Выше минимального балла 

менее 

50 

от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Биология   11А - учитель Агафонова С.П. 0 0 0 1 

(25%) 

0 3 

(75%) 

нет нет 

Биология   11Б - учитель Борисов А.А. 0 0 1 

(33%) 

1 

(33%) 

1 

(33%) 

0 нет нет 

Всего 0 0 1 

(14%) 

2 

(29%) 

1 

(14%) 

3 

(43%) 

нет нет 
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В течение 2 лет в профильном  11А классе преподавала Агафонова С.П.,  учитель высшей квалификационной категории, которая  

целенаправленно готовила  выпускников  к сдаче  экзамена, в  11Б классе – в течение 1 года  преподавал  молодой  специалист, Борисов А.А. 

ЕГЭ по обществознанию 

 

 

 
Таким образом, ЕГЭ  по обществознанию показал, что: 

 средний балл по гимназии составил 59 , что выше результатов предыдущего года на 0,8, 

 выше областного  показателя на 2,38 балла 

 не все обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет  96% 

 обучающиеся  профильного  социально-гуманитарного  класса  показали  более низкие  результаты, 1 из них (Ковалько Я.) не 

преодолел минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором. 

Предмет Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний 

балл 

по 

области 

Средний 

балл 

по 

городу 

Наибольшее 

кол-во 

баллов 

Наимень

шее 

кол-во 

баллов  

 

Минимальн

ое 

количество 

баллов, 

установленн

ое 

Рособрнадзо

ром 

Обуч. 

в % 

ФИО 

учителя 

Обществознание 11А 21 7 33% 60,57  

 

57,27 
59,99 

74 51  

 

42 

100% 

Ростоки

на Л.Н. 

11Б 

(проф 

26 22 85% 57,36 74 40 100% 

всего 47 29 62% 59   100% 
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    В целом экзамен по обществознанию  выявил хорошую подготовку обучающихся 11А класса и  удовлетворительную  подготовку 

обучающихся 11Б класса.  

 

Уровень подготовки выпускников по обществознанию 

 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальный 

балл 

Выше минимального балла 

менее 

50 

от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Обществознание   11а - учитель Ростокина 

Л.Н. 

0 0 0 3 

(43%) 

3 

(43%) 

1 

(14%) 

нет нет 

Обществознание   11б (проф) – учитель 

Ростокина Л.Н. 

1 

(5%) 

0 2 

(9%) 

11 

(50%) 

6 

(27%) 

2 

(9%) 

нет нет 

Всего 1 

(4%) 

0 2 

(7%) 

14 

(48%) 

9 

(31%) 

3 

(10%) 
нет нет 

 

 
В течение 2-х лет с обучающимися  11А и  профильного  11Б класса работала учитель первой квалификационной категории Ростокина Л.Н., 

которая  целенаправленно  готовила  обучающихся  к сдаче  экзамена.  
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ЕГЭ по английскому языку 

 

В 2014-2015 уч.году  изменился  формат  сдачи  экзамена  по  английскому  языку . Обучающиеся  сдают  тестовую  часть и говорение как 

два  отдельных  экзамена. При  этом  обучающиеся  могут  отказаться  от  части «говорение». 

 

 

 
Таким образом, ЕГЭ  по английскому языку  показал, что: 

 средний балл по гимназии составил  69,5 , что выше  результатов предыдущего года на 1,93 балла , 

 выше областного  показателя на 2,38 балла 

Предмет Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний 

балл 

по 

области 

Средний 

балл 

по 

городу 

Наибол

ьшее 

кол-во 

баллов 

Наимень

шее 

кол-во 

баллов  

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Обуч. 

в % 

ФИО 

учителя 

Английский  

язык 

11Б 

26 

3 

15% 

73,3 73,77 76,05 90 58 

22 

100 Смирнова 

Т.Т. 

11Б 1 58 58 58 100 Семенова 

М.Д. всего 26 4 15% 69,5   100 
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 все обучающиеся справились с предложенными заданиями - уровень обученности  составляет  100%; 

 обучающиеся  Смирновой Т.Т.  показали  результат 73,3 балла, 

Работали  в 11Б  классе  учитель  высшей  квалификационной  категории  Семенова М.Д. и  Смирнова Т.Т., учитель  первой  

квалификационной  категории, которые  целенаправленно и систематически  готовили  обучающихся  к  сдаче  выпускного  экзамена 

 

Уровень подготовки выпускников по английскому языку 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальны

й балл 

Выше минимального балла 

менее 50 от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

Английский язык   11Б - учитель Смирнова 

Т.Т. 

0 

 

0 

 
0 1 

(33%) 

0 1 

(33%) 

1 

(33%) 

нет 

Английский язык   11Б - учитель Смирнова 

Т.Т. 

0 0 0 1 

(33%) 

0 0 0 нет 

Всего 0 

 

0 

 
0 2 

(50%) 

0 1 

(25%) 

1 

(25%) 

нет 

 
 

В целом, экзамен по английскому языку  выявил высокий  уровень   подготовки обучающихся  11Б класса (учитель Смирнова Т.Т.) средний  

уровень  подготовки  обучающихся  11 Б класса  (учитель  Семенова М.Д.) к итоговой аттестации.  

Работали  в   11 Б классе  учитель  высшей  квалификационной  категории  Семенова М.Д.   и  учитель первой  квалификационной  категории 

Смирнова Т.Т., которые  целенаправленно и систематически  готовили  обучающихся  к  сдаче  выпускного  экзамена. 
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ЕГЭ по географии 

 

 

 
 

Таким образом, ЕГЭ  по географии  показал, что: 

 средний балл по гимназии составил 71,что  выше  результатов  прошлого  года  на 13,2,  

Предмет Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Процент 

от 

общего 

числа 

учащихся 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средний 

балл 

по 

области 

Средний 

балл 

по 

городу 

Наибольшее 

кол-во 

баллов 

Наименьшее 

кол-во 

баллов  

 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Обуч. 

в % 

ФИО 

учителя 

 11А 21 2 10% 71 
65,37 67,96 

77 65 
37 

100 Красовская  

А.Е. всего 21 2 10% 71 77 65 100 



44 
 

 выше областного  показателя на 5,63 балла 

 уровень обученности  составляет  100%; 

 

 

Уровень подготовки выпускников по географии 

 

Предмет, учитель Количество и % обучающихся  набравших 

Ниже 

минимального 

балла 

Минимальны

й балл 

Выше минимального балла 

менее 50 от 50  

до 60 

от 60  

до 70 

от 70  

до 90 

от 90  

до 100 

100 

География   11А- учитель Красовская А.Е. 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
1 

(50%) 

1 

(50%) 

нет нет 

Всего 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
1 

(50%) 

1 

(50%) 

нет нет 

 

 
Работала  в  классе  учитель  первой  квалификационной  категории  Красовская А.Е., которая обучала  данных  учащихся в течение 2 лет, 

уделяла  много  времени  на  подготовку к экзамену.   
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Динамика количества выпускников, сдававших ЕГЭ по профильным предметам; уровень подготовки 

 

Предмет  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

сдающих  

(в %) 

Средний 

балл 

Количество 

сдающих  

(в %) 

Средний 

балл 

Количество 

сдающих  

(в %) 

Средний 

балл 

Количество 

сдающих  

(в %) 

Средний 

балл 

Информатика и 

ИКТ 
10 чел. 

(16%) 

69,5   5чел. 

(20%) 

69,4 4чел. 

(19%) 

67,75 

Физика 18 чел. 

(29%) 

43,6 9 чел. 

(37,5%) 

59,2 9 чел. 

(36%) 

45 10чел. 

(48%) 

55 

Биология 

 
12 чел. 

(19%) 

67,5 8 чел. 

(33%) 

88,5 9 чел. 

(36%) 

67 4чел. 

(19%) 

75 

Химия 

 
5 чел. 

(8%) 

70,6 5чел. 

(21%) 

91 5чел. 

(21%) 

60,4 2чел. 

(10%) 

92 

Литература 10 чел. 

(16%) 

57,5 2 чел. 

(7%) 

67 5 чел. 

(20%) 

57,8 3чел. 

(12%) 

62 

История России 

История  
6 чел. 

(10%) 

55 3 чел. 

(11%) 

 

74 10 чел. 

(40%) 

 

61,4 5 чел. 

(19%) 

49,5 

Обществознание 28 чел. 

(45%) 

60,5 25 чел. 

(93%) 

61,84 19 чел. 

(76%) 

59,15 22 чел. 

(85%) 

57,36 

  

Статистика выбора  гимназистами  экзаменов в форме ЕГЭ в 2014/2015 уч.г., выявила следующее: 

 уменьшилось  количество  выпускников профильного класса , которые сдавали  литературу (на 8%),  химию ( на 11%), информатику и 

ИКТ (на 1%), биологию (на 17%), историю (на 21%) 

 увеличилось  количество  выпускников, сдающих  физику  (на 8%), обществознание (на 9%) 

 качество  знаний  понизилось  по математике, обществознанию, информатике и ИКТ, истории 

 качество  знаний  повысилось  по  русскому  языку, химии, физике, биологии,  литературе. Географии, английскому  языку 
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 по химии, биологии,  обществознанию экзамены  выбирают  учащиеся, не изучающие  данные  предметы  как  профильные. Качество  

знаний  по  обществознанию  в  непрофильном  классе  выше, чем  в  профильном.Среднегимназический  балл по биологии 

значительно понижается обучающимися. Не изучающими предмет на профильном уровне. 

 

Выводы и предложения: 

 

1. Всем учителям-предметникам :  сделать предметно-содержательный анализ, выявить темы, плохо усвоенные обучающимися и 

включить их в план контроля, разработать  более эффективные  способы для подготовки  обучающихся  к  итоговой  аттестации и 

повышению  качества  знаний. 

2. Всем руководителям МО обсудить и проанализировать итоги экзаменов на методических объединениях в сентябре 2015 года, 

спланировать работу по повышению качества знаний обучающихся. 
 

 

 



Организация внеклассной работы 
 

Современная социокультурная ситуация, изменения, происходящие в российском 

обществе в последние десятилетия, характеризуются ослаблением внимания к вопросам 

духовно-нравственного воспитания, формирования мировоззрения подрастающего 

поколения. Однако модернизация образования направлена не только на изменение 

организации учебной деятельности, но и коренным образом меняет отношение 

к содержанию воспитания в современном образовании.  

Под воспитанием в гимназии понимается создание условий для развития личности 

ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей 

и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

 С 2013 года воспитательная работа в гимназии строится в соответствии  

с приложением к основной образовательной программе МБОУ г. Мурманска гимназии № 

7 «Воспитательная компонента основной образовательной программы МБОУ г. 

Мурманска гимназии № 7 2013-2020гг».  

Цель данной программы — организация единого подхода всех заинтересованных 

организаций и учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности, по 

созданию в Мурманской области соответствующей социальной среды развития 

воспитания, основанной на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемой в 

совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение духовно-нравственного воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся гимназии. 

2. Совершенствование организационных, нормативно-правовых механизмов 

управления воспитанием в гимназии. 

3. Повышение профессионализма лиц, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения гимназии на основе современных воспитательных технологий, 

достижений педагогической науки, деятельностного подхода к воспитанию. 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения системы 

воспитательной работы гимназии.  

Цель воспитательной системы гимназии: 

  Создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью 

своей стратегии поведения, способа существования, направленной самореализации в 

контексте человеческой культуры, и, как следствие, формирование личности, 

способной к успешной социализации.  

Задачи воспитательной работы гимназии на 2014 – 2015 учебный год 

     Учитывая потребности обучающихся и их родителей и необходимость развития 

воспитательной системы гимназии, в 2014-2015 учебном году необходимо решать 

следующие воспитательные задачи:  

 Продолжить воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, 

свою гимназию, уважения к нашей истории и культуре;  
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 активизировать работу органов классного ученического самоуправления 

и совершенствовать взаимодействие классных и общешкольных органов 

ученического самоуправления (ОУС);  

 формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья обучающихся;  

 повысить персональную ответственность классного руководителя за 

качественный уровень воспитательной работы с обучающимися класса. 

Воспитательная работа в гимназии ведётся по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое (программа «Я-гражданин России»); 

2. Нравственное и духовное воспитание (программа «Найти себя»); 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (программа «Я – 

ученик»); 

4. Интеллектуальное воспитание (программа «Я – ученик»); 

5. Здоровьесберегающее воспитание (программа «Здоровье»); 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (программа «Я и сотни других «Я»); 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (программа «Найти себя»); 

8. Правовое воспитание и культура безопасности (программа «Я-гражданин России»); 

9. Воспитание семейных ценностей (программа «Семья»); 

10. Формирование коммуникативной культуры (программа «Я и сотни других «Я»); 

11. Экологическое воспитание (программа «Я – гражданин России»); 

Дополнительное образование. 

 В гимназии созданы условия для эффективной воспитательной работы. 

В образовательном учреждении с 2010 года началась реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. Разработана система 

организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы. 100% 

обучающихся 10–11 классов осваивают программы повышенного образовательного 

уровня.  На протяжении всех лет проведения ЕГЭ в гимназии  средний тестовый балл 

выпускников по всем общеобразовательным предметам остается стабильным, а доля 

обучающихся, получивших по итогам экзаменов количество баллов ниже минимума, 

установленного Рособрнадзором, – стабильно низкой, что свидетельствует о высокой 

учебной мотивации обучающихся. 

 Интеграция общего и дополнительного образования детей, осуществляемая 

в гимназии, позволяет реализовать федеральный государственный образовательный 

стандарт, определяющий воспитательный идеал гражданина Российской Федерации. 

В 2014-2015 году в системе образования гимназии работали 10 кружков (36 групп) 

дополнительного образования детей (Центра эстетического образования обучающихся), 

а также 21 школьный кружок. Контингент обучающихся в системе дополнительного 

образования детей стабилен: кружки посещают 524 обучающихся. 

Растет число обучающихся, занимающихся в двух и более объединениях 

дополнительного образования.  В 2014-2015 году из 524 обучающихся – 423 человека 

посещают два  и более кружка, что составляет 81%. 

Общий охват обучающихся в гимназии дополнительного образования детей 

составляет 74% от общей численности детей гимназии.  

В течение  2014-2015 учебного года воспитанники эстетического центра приняли 

участие в 79 мероприятиях, из них в 32  конкурсах различного уровня (3 международных, 

9 Российских, 2 региональных 15 областных, 1 городской, 1 окружной, 1 школьный). 

 (Приложение № 1) 

В феврале - апреле 2015 года 4 педагога дополнительного образования Силушина 

Н. И., Городищенская О. П., Доброданов И. В. и Ермолова В.А. прошли областные курсы 

повышения квалификации работников образования и культуры по теме «Развитие 
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дополнительного образования детей».  В январе - марте 2015 г. концертмейстеры Быкова 

Л. Н., Доброданова Е.Н., Притворов С.В. так же прошли областные курсы повышения 

квалификации работников образования и культуры по теме «Формирование 

профессиональной компетенции». 

        В октябре 2014 года Н.И. Силушина стала Лауреатом премии главы администрации 

города-героя Мурманска «За личный вклад в развитие культуры и искусства города- героя 

Мурманска». О.П. Городищенская в феврале 2015 года награждена благодарственным 

письмом Областной Думы.  Так же  в феврале 2015 года благодарственными письмами 

комитета по образованию администрации города-героя Мурманска отмечена работа 

Доброданова И.В. и Городищенской О.П.  

         Педагоги дополнительного образования работают в тесной взаимосвязи с учителями 

и воспитателями ГПД. Была продолжена работа по интеграции основного и   

дополнительного образования.  Одно из необходимых направлений работы - вовлечение 

родителей в жизнь эстетического центра. С этой целью в коллективах проводились 

совместные чаепития, капустники, праздники. В течение этого года проводилась работа с 

родителями по вопросам наполняемости, посещаемости, укреплению материальной базы 

дополнительного образования. Благодаря работе всех педагогов в Центре Эстетического 

образования  создана система жизнедеятельности, основанной на взаимопонимании, 

внешней и внутренней  культуре взаимоотношений. 

Дополнительное образование  - неотъемлемая часть единого и непрерывного 

образовательного процесса, это не какой-то «довесок», а необходимая сфера 

образовательной деятельности ребенка. Доказано, что талантливый ребенок, который 

занимается дополнительным образованием, обходится стране гораздо дешевле, чем 

трудный подросток, попавший в исправительное учреждение. Дополнительное 

образование затратно, но это очень важная сфера духовного и нравственного становления 

будущего гражданина страны.  

Наше образовательное учреждение неоднократно посещали делегации из различных 

городов и зарубежья. Они восхищались системой занятости наших школьников во второй 

половине дня. 

 Для организации деятельности, направленной на творческое развитие 

обучающихся и молодежи, реализуются мероприятия Календаря Всероссийских массовых 

мероприятий с обучающимися, ежегодно в гимназии утверждается  годовой план 

мероприятий для обучающихся и педагогических работников.  

Работа с одарёнными детьми. 

В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи  гимназисты 

принимали участие  более чем в 30 мероприятиях: 

 олимпиады и научно-практические конференции школьного, городского, областного 

уровней; 

 дистанционные Всероссийские олимпиады и конкурсы (всего приняло участие- 

418 чел.); 

 интеллектуальные, творческие, спортивные конкурсы, турниры, 

соревнования  школьного, городского, областного, Всероссийского уровней. 

 Работа с одаренными обучающимися в гимназии  ведётся по направлениям: 

лингвистическое (78чел. – 34%), политехническое (73чел. - 31%), естественнонаучное 

(44чел. – 19%) и гуманитарное (36 чел. – 16%), которая координируется научным 

обществом гимназии «Белая сова», которая насчитывает 231 человек, что составляет 35 % 

от общего числа обучающихся.  

 

 Во внеурочное время традиционными в гимназии стали мероприятия: 

Сентябрь  Праздник «Первый звонок» 

 День медиобезопасности. 

 Всероссийская акция солидарности в борьбе с терроризмом. 
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 Городская акция для учащихся 1-х классов»Посвящение в 

пешеходы» (Праздник для 1 классов «Посвящение в пешеходы». 

 Праздник для 1 классов «Посвящение в пешеходы». 

 Акция  по ПДД «Внимание, дети!» 

 Региональная антинаркотическая акция «Десант Антинарко». 

 Мероприятия в рамках городского проекта «Формула твоей 

безопасности». 

 Акция «Подросток». 

 Декада «Безопасность дорожного движения». 

Октябрь  Мероприятия к 99-летию города (фестиваль поздравлений городу 

«Этот город - самый лучший город на земле», легкоатлетический 

пробег «Мой Мурманск», конкурс чтецов «Прекрасен город за 

Полярный кругом», презентация рукописной книги, 

интеллектуальная игра 10-11 классы «Самый умный», городская 

акция «Звёзды героев в наших сердцах», городская акция «Цветы 

солдату победителю», «Вахта памяти», уроки мужества, 

посвящённые 70-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье»). 

 Патриотическая акция школьников «Наши прадеды и деды 

поарили нам победу», посвящённая 70-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье»). 

 Акция «Интернет и дети». 

 День гимназиста. 

 Городской праздник «День призывника». 

 Муниципальные конкурсы рисунков, слоганов, посвященных здоровому 

организованному питанию. 

Ноябрь  Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» (Встречи со специалистами). 

 Мероприятия в рамках городской недели правовых знаний. 

 Мероприятия ко Дню матери. Концерт-игра «Мама самый лучший 

друг». 

 День народного единства. 

 Акция ОУ «Не разрывай линию жизни! Храни себя!», посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

 Фестиваль детского творчества «Дети – послы мира», 

посвященный международному Дню толерантности. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню ребенка. 

 Акция «Формула твоей безопасности». 

  «Безопасное колесо». 

 Акция «Время жизни! Время здоровья!» 

 Акция «Доброе сердце» 

Декабрь 

Январь 
 Акция «Новый год в шоколаде». 

 Акция «Новогодний светофор». 

 Учебная тревога «Мы за безопасность». 

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 

 Декада SOS 

 Акция «Не курите сигареты, лучше ешьте вы конфеты». 

 Видеоконференция «Создай свое будущее». 

 Цикл занятий «Мир искусства» (филармония) 
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 Цикл занятий «Поведение на льду» (сотрудники  «ВОСВОД» и 

МЧС) 

 Интеллектуальный марафон 

 «Рождественские встречи» 

 Новогодняя интермедия. Праздничный концерт «Новогодние сюрпризы». 

Февраль  Муниципальный этап регионального конкурса «Воспитать 

человека». 

 День молодого избирателя. 

 Конкурс политических  плакатов, макетов памятных дипломов для 

голосующих впервые, приглашений на выборы, частушек, 

слоганов. 

 Конкурс сочинений «Если б я был президент…» 

 Конкурс  сочинений-обращений «Господин президент, …» 

 Конкурс  рисунков «Кто  в России самый главный?» 

 Конкурс политической эмблемы «Все на выборы!» 

 Социологический опрос среди гимназистов «Нужно ли голосовать? 

Почему?» 

 Классный час «Основы избирательного права» 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

 Праздник Букваря. 

 Единый день профориентации «Выставка образовательных услуг» 

 День святого Валентина (праздничная почта) 

Март  Праздник для 1-5 классов «Здравствуй, Масленица!» 

 Всемирный День борьбы с туберкулёзом: 
 Чтение книги «Расти здоровым», обсуждение прочитанного.  

 Выпуск санитарных плакатов «Помоги себе сам» 

 Составление листовок и буклетов по вопросам профилактики туберкулёза 

 Классный час «Всемирный день борьбы с туберкулёзом» 

 Конкурс рисунков противотуберкулёзной направленности 

 Беседы фельдшера по вопросам профилактики туберкулёза 

 Выступление агитбригады «Мы смотрим в будущее трезвым взглядом!» 

 Практическое занятие по ГО. Действия личного состава и обучающихся по 

сигналу «Газы» (аммиак) 

 Спортивные соревнования. Весёлые старты, Мини-футбол, Лыжные гонки, 

Праздник Севера. 

 Тренинговые занятия  по освоению социальных навыков (программа «Путь к 

успеху»). «Мое здоровье - в моих руках» 

 Викторина «Здоровый образ жизни» 

 Беседы: «Психика и здоровье. Механизмы психической защиты», «Здоровый 

образ жизни: творчество и долголетие», «Вредным привычкам – нет», «Расти 

здоровым» 

 Акция «Десант анти-нар» 

 Мероприятия, посвящение  Международному Дню леса 

Апрель  Всемирный День здоровья. 

 День открытых дверей. 

 День космонавтики. 

 Международный день детской книги (посещение библиотек города, 

встречи об-ся с работниками библиотек – беседы, круглые столы, 

викторины, игры) 

 Отчётный концерт эстетического центра «Весенняя капель-2015» 

 Европейская неделя иммунизации: 
 Уроки здоровья. «Наше здоровье» 
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 Конкурс рисунков «Я уколов не доюсь», «Сделай прививку». 

 Спортивные игры, соревнования между классами по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу. «Весёлые старты» для обучающихся 1-5 классов 

 Конкурс презентаций «Предупредить Защитить – Привить» 

 Анкетирование родителей и уч-ся с целью выявления информирования 

отношения к проведению иммунизации 

 Памятки «Предупреждён - значит вооружён» 

 Книжная выставка  «В здоровом теле – здоровый дух» 

 День космонавтики. 

 День войск ПВО(поздравление ветеранов войск ПВО) 

 Международный день детской книги (посещение библиотек 

города, встречи об-ся с работниками библиотек – беседы, круглые 

столы, викторины, игры) 

 День призывника 

 День противопожарной  безопасности  «Пусть помнит каждый 

гражданин – пожарный номер 01» 

 Месячник по БДД»Правила жизни» 

 Цикл занятий «Планета загадок»: программа по естествознанию (Загреба 

Г.Ф.библиотекарь ГОБУК МОДЮБ) 

Май  День Победы (видеоконференция города-герои, Вахта памяти, 

конкурс чтецов, шествие  к  мемориалу защитникам Заполярья, 

«Бессмертный полк», легкоатлетический пробег) 

 Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем 

годам» 2-7 кл. 

 Праздник для 4-х классов «Прощай, начальная школа!» 

 Праздник «Последний звонок!» 

 

Сотрудничество с учреждениями культуры. 

 Продолжается сотрудничество общеобразовательного учреждения 

с учреждениями культуры. Система дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства представлена 7 детскими школами искусств. В них обучается 90 

обучающихся, что составляет 14 % гимназистов. Обучающиеся принимают участие в 

конкурсах исполнительского искусства и выставках детского художественного 

творчества. 

Библиотечное обслуживание обучающихся осуществляют школьной библиотекой, 

филиалом № 8 МБУК «ЦДБ г. Мурманска», информационным интеллект - центром 

филиал №1, центральной городской библиотекой и  ГОБУК МОДЮБ. С данными 

учреждениями культуры заключены договора о некоммерческом взаимодействии. 

Предметом договора является совместная деятельность Сторон по организации и 

проведению различных форм мероприятий информационно-библиографической и 

массовой работы в помощь учебному процессу и информационной культуры. Совместно 

проводятся акции, круглые столы, диспуты, конкурсы, викторины, игры, обзоры, встречи 

со специалистами, деятелями культуры, тематические обзоры, презентации, согласно 

действующему плану в течение учебного года, которые организовывает и проводит 

заведующая школьной библиотекой Лесонен Н.Г.   
За этот период ими было организовано и проведено 80 мероприятий (33 выхода 

в гимназию) для учащихся 1-11 классов. Особо хочется отметить такие мероприятия как: 

 Встреча с членом союза писателей Большаковой Н.А. "К 80-летию 

О. Вороновой"; 

 Литературный час "Как игрушки становятся настоящими"; 

 Литературный час "Кто такие тролли"; 

 Литературный час "Домовёнок Кузька"; 
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 Литературный час "Встреча Деда Мороза"; 

 Литературный час "Рождественская сказка"; 

 Литературный час "Снежные истории"; 

 Литературный час "Самые весёлые писатели"; 

 Литературный час "Сказочник Датского королевства"; 

 Цикл занятий по экологической программе «Планета загадок»; 

 Цикл занятий по экологической программе «Соседи по планете»; 

 Обзор современной литературы: попытка выбора; 

 Цикл занятий по ЗОЖ; 

 Цикл занятий по правовому воспитанию (Толерантность, экстремизм, 

терроризм) 

Патриотическое воспитание. 

 В гимназии сформировались эффективные традиции воспитания.  Осуществляется 

активное взаимодействие образовательного учреждения по вопросам гражданско-

патриотического воспитания с воинскими частями, по вопросам профессионального 

самоопределения с высшими и средними учебными заведениями города и области, 

с которыми также заключены договора о сотрудничестве.  

В целях воспитания патриотизма обучающихся организована работа 4 

объединений военно-патриотической направленности, в которых занимаются более 65 

человек. На базе гимназии действует музей боевой славы 1-го корпуса ПВО им. М.Я. 

Ощепкова, основными задачами которого являлись: 

 Формировать нравственное отношение к историческому прошлому России; 

 Формировать чувство гражданской ответственности за судьбу  страны, готовность 

защищать интересы государства; 

 Развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому прошлому; 

 Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную 

на милосердие, благотворительность, развивать у них общественную активность; 

 Воспитывать у школьников неприятие агрессии, насилия и войны; 

 Пополнять знания об истории Отечества, об истории своего родного края. 

 Была организована учёба активистов музея по следующим темам: 

 Город-герой Мурманск. Его боевые награды; 

 Решающие битвы и сражения ВОв: 

- Курская битва; 

           - Битва под Москвой; 

           - Сталинградская битва; 

      - Блокада Ленинграда 

 Роль Заполярья в общей победе. Петсамо - Киркинесская операция. 

 Защитники Родины – конституционная обязанность каждого гражданина. 

 Активисты музея участвовали в акции «Цветы солдату победителю», 

посвященной  празднованию70-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск 

в Советском Заполярье в октябре 2014 года. 

 Были организованы встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла, 

ветеранами труда, офицерами в/ч 03123 (Шекуровым Ю.В., Мартыновым Ю.И., 

Садиковой М.С.): 

  «Это было» встреча учащихся 7-х, 8-х классов с ветеранами – октябрь 

 "Дети Мурманска  в годы ВОВ" встреча учащихся 11-х классов - октябрь 

 «Урок мужества» встреча учащихся 10-х классов с офицерами в/ч 03123 - ноябрь 

 «День Защитника Отечества» встреча учащихся 7-х классов с офицерами в/ч 03123 

- февраль 

 "Наша общая Победа", посвящённая 70-летию Победы, встреча учащихся 8-х 

классов -февраль 
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 "О русской доблести, о славе!" встреча учащихся 7-х классов - февраль 

 «Урок мужества» встреча учащихся 1-х классов с офицерами - подводниками - 

апрель 

 Прошли встречи учащихся 9-11 классов с председателем Союза пенсионеров 

Алёниной О.И., на которых состоялась презентация проекта "70 мгновений Победы". 

Цель проекта: в творческой стихотворной форме  показать своё личное отношение к 

ВОВ. 

 Библиотекарем гимназии Лесонен Н.Г. был организован цикл мероприятий, 

посвящённых 70-летию Великой Победы: 

- "Бессмертие! Подвигу молодогвардейцев посвящается" (7-8 классы, учитель Зотова 

М.В.) - апрель 

- в рамках акции "Письмо герою",  видеоконференция с ОУ г. Кандалакша "Роль городов 

в Победе ВОВ" (7 класс, учитель Зотова М.В.) - май 

- встреча поколений "Помнит сердце, не забудет никогда", (10 класс, учитель Стетюха 

С.Н. 

- литературный час "Подвиг русского солдата" (1,2 классы) - май 

 Были проведены следующие акции: 

 «Поздравь ветерана» -  поздравление ветеранов ВОв со следующими праздниками: 

-70-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье- октябрь; 

- День Защитника Отечества -февраль 

 городская акция «Новый год в шоколаде» - декабрь 

 акция "Письмо герою",  (7,11 классы учитель Зотова М.В.) - апрель 

 Всероссийская акция "Дети России - детям Донбасса" (1-11 классы, ответственная 

Корниенко А.В.) - март-май 

 Прошли классные часы: 

 «С днём рождения, любимый Мурманск!» - октябрь; 

 «Как это было», посвященный 70-й годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье – в течение года; 

 «День Защитника Отечества» - февраль 

 На базе музея гимназии  проведены съемки 1 канала телевидения акции 

«Правнуки победы!» - февраль 

 Обучающиеся 7 «А» класса приняли участие в городском слете кадетов, 

посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне - февраль 

 Были проведены экскурсии 

 Для учащихся гимназии – 7 штук 

 Активисты школьного музея участвовали в «Вахте памяти», посвященной  

празднованию 70-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Советском 

Заполярье в октябре 2014 года и «Вахте памяти», посвященной Дню Победы в мае 2015 

года. 

 Во время  праздничного шествия к  памятнику Защитникам Заполярья, 

посвященного 9 Мая, юноши 9-11 классов несли штандарты с фотографиями 

фронтовиков.  

     В музее хранится альбом «Бессмертный полк», созданный обучающимися нашей 

гимназии.  

 24 марта 2015 года в гимназии прошла торжественная церемония награждения 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов юбилейными медалями «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», для  гостей этого мероприятия 

была показана литературно-музыкальная композиция «С чего начинается Родина». 

 7 мая 2015 года гимназисты были приглашены в управление Первомайского 

административного округа для участия в торжественной церемонии вручения паспортов 

школьникам города, для них была показана литературно-музыкальная композиция 
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«Я гражданин России». Педагоги (Зотова М.В., Стасюк Т.Н., Доброданов И.В., Ермолова 

В.А.) были награждены грамотами. 

Школьное самоуправление. 

 В современных условиях изменяется модель социализации обучающихся. 

Подрастающее поколение уже не следует вырабатываемым семьёй и образовательной 

организацией нормам. Возрастает роль средств массовой информации, общение со 

сверстниками, использование современных средств коммуникации в процессе 

социализации. Подрастающее поколение стремится к повышению самостоятельности в 

жизненном самоопределении. 

В гимназии создан и работает орган школьного самоуправления «Совет 

старшеклассников». Формированию активной жизненной позиции способствует 

деятельность детской общественной организации «Северная Олимпия», в состав которой 

входят обучающиеся с 1 по 11 класс.  

Традиционно 19 октября школьники 1,5,10-х классов были приняты в ряды 

гимназистов. 

Летнее оздоровление детей. 

 С 2012 года гимназия участвует в реализации мероприятий ВЦП «Отдых 

детей Мурманской области» на 2012-2016 годы и ВЦП «Оздоровление детей Мурманской 

области» на 2012-2016 годы.  

 Ведётся работа по оздоровлению детей и в летний период. Из 690 учащихся  

без учёта 11 классов) за пределы города выезжают с родителями (июнь, июль, август) 

382/545/395 ученика; выездные лагеря 24/23/19; в городских лагерях 16/9/14. Не 

организованы на летний период 261/106/250. На внутришкольном учёте – 5 чел из них 3 

чел. в июне, 3 чел. в июле, 4 чел. в августе остаются в городе. Опекаемых и подопечных 

11 человек, из них остаются в городе 9/5/6. (Приложение № 2) 

Работа по программе «Здоровье». 

 В гимназии в целях укрепления здоровья населения и формирования мотивации 

для ведения здорового образа жизни реализуются мероприятия, направленные на развитие 

детского массового спорта, спорта высших достижений. Развитием физической культуры 

и спорта среди обучающихся занимаются учителя физической культуры гимназии. В 

гимназии работает 3 кружка физкультурно-спортивной направленности, в которых 

занимаются 45 человек – это 7% от общего числа обучающихся. 

Формированию здорового образа жизни обучающихся, физической 

подготовленности детей, полезной занятости подростков способствует посещение ими 20 

детско-юношеских спортивных школ системы образования, в которых занимается 77 

обучающихся, что составляет 12% от общего числа обучающихся гимназии. 

 В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в гимназии 

закуплено оборудование для актовых залов, оснащены спортивные залы и пришкольные 

стадионы. Вместе с тем, по мнению 37% родителей и 35% обучающихся материально-

техническое обеспечение воспитательного процесса лишь частично соответствует 

современным требованиям (необходим капитальный ремонт и техническое оснащение 

актового зала и полная реконструкция школьного стадиона).  

 Не смотря на проводимую систему мер по формированию здорового образа 

жизни актуальной проблемой является уровень детского здоровья, высокая 

заболеваемость как следствие действия экстремальных условий Крайнего Севера, 

распространяемость вредных привычек. 

Воспитательная, в том числе профилактическая работа, проводимая гимназией, 

способствовала сокращению числа девиантных проявлений. В сравнении с 2013-2014 

учебным годом общее число преступлений, совершенных подростками, за 2014-2015 

учебный год сократилось  на 80 % (с 14 до 2). Таким образом: 

 участниками ООД стало в 2013-2014 г. -  2 чел.; в 2014-2015 г.- 0 чел.; 
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 привлечено за нарушение антиалкогольного законодательства в 2013-2014 г. – 

2 чел.; в 2014-2015 г. – 0 чел.;  

 привлечено за административные правонарушения (все кроме алкоголя с 16 

лет) в 2013-2014 г. – 4 чел.; в 2014-2015 г. – 2 чел.; 

 привлечено за административные правонарушения подростки до 16 лет в 2013-

2014 г.- 3 чел.; в 2014-2015 г. – 0 чел.; 

 выявлено за нарушение «комендантского часа» в 2013-2014 г.- 3 чел.; в 2014-

2015 – 0 чел. 

Таким образом, по результатам данной статистики в 2015-2016 учебном году 

необходимо усилить профилактическую работу по профилактике административных 

правонарушений в старших классах с привлечением инспектора ГДН. 

 В гимназии ведётся работа по профилактике ЗОЖ по программам: 

 Ю.С. Калумбаева «Никонет» («Никотину – нет!») (профилактика 

табакокурения); 

 О.Н. Новицкая «Здоровый образ жизни для детей  5-8 классов» (занятие «Моё 

здоровье»); 

 О.С. Васильева «ВИЧ. СПИД. Миф. Реальность» для учащихся 10-11 классов; 

 Е.В. Преснухина «Программа по профилактике агрессивного поведения 

подростков»; 

 Н.А. Зеймалс программа по освоению социальных навыков «Путь к успеху». 

 В течение 2014-2015 учебного года в 5-11 классах специалистами ГОАУЗ 

«МОЦВСМП», МЧС РФ, УФСКН РФ по МО были проведены циклы занятий (по 4 

занятия в каждом классе) по темам: «Профилактика наркоупотребления», «Зависимость», 

«Инфекции передаваемые половым путём», «День правовой помощи детям», «Моё 

здоровье», «Безопасное поведение людей на водных объектах. Первая помощь», 

«Профилактика табакокурения». 

В 1-11 классах классные руководители работают по школьной программе 

«Здоровье», ими проводятся беседы, классные часы, игры, диспуты, практические занятия 

по темам: 

 «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 «От чего зависит красота и здоровье человека»; 

 «Территория жизни»; 

 «Выбери жизнь!». 

В начальных классах проходят «Уроки Мойдодыра», направленные на соблюдение 

правил личной гигиены, загадки от  Мойдодыра, где самими детьми вырабатывается 

правило «Здоровье - в наших руках». 

В 5-6 классах классный час-игра «Добрый - злой». В ходе игры учитель пытается 

у ребят сформировать мотивацию на нетерпимое отношение к вредным привычкам. 

В 7-8 классах классный час «Наш выбор - ЗОЖ». В ходе диалога ребята приходят 

к выводу, главное, что есть у человека – это здоровье, на здоровье влияет физическое 

состояние человека, в конце диалога дети решают заниматься спортом. 

Во время «Декады SOS» (декабрь)  в гимназии прошли: 

 Акции: «Брось сигарету, возьми конфету!!!», «Я не курю и тебе не советую!», 

«Не прокури своё здоровье!», «Это наш выбор!», «Мы за, мы против!». 

 Выставка в библиотеке информационного материала: «Оставайся на линии 

жизни», «В будущее без наркотиков». 

 Конкурс рисунков на темы: «Радуга жизни», «За здоровый образ жизни». 

 Классный час «Мы за ЗОЖ», «По дороге жизни», «Будь здоров», «Моё 

здоровье, в моих руках!». 

 Анкетирование для 7-8 классов «Вредные привычки». 

  Беседа – практикум «Судьбу определяешь сам!» 
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Также в 2014-2015 году для укрепления здоровья детей проводились школьные 

спортивны игры: 

 Спортивно-патриотическая игра «Зарница»; 

 Спортивно-интеллектуальная игра «Снежный ком»; 

 Игра по станциям «Этот город самый лучший…». 

 В ноябре месяце было проведено социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление потребления наркотических средств, в тестировании 

принимали участие дети в возрасте от 13 до 18 лет, чьи родители дали своё письменное 

согласие. В тестировании приняли участие дети из двух возрастных групп. Первая группа  

в возрасте от 13 до 14 лет: участвовало 133 человека из 159 возможных (83,6 %) , в зоне 

риска оказалось 2 человека (1,5 %). Вторая группа в возрасте от15 до 18 лет: участвовало 

130 человек из 159 возможных (81,8 %), в зоне риска оказалось 11 человек (8,6 %). 

 По данным этой статистики была проведенная профилактическая работа 

с привлечением специалистов из ГОАУЗ «МО ЦВСМП», УФСКН РФ по МО, с детьми 

были проведены профилактические беседы на темы: «Влияние наркотических и 

психотропных веществ на организм человека», «Сомнительное удовольствие», «Выбери 

дорогу жизни!», «СПАЙС - обманчивая безопасность». Так же были проведены занятия с 

элементами тренинга «Я и здоровый образ жизни» (10 классы), диспут «Ваше здоровье, в 

ваших руках» (9 классы), круглый стол «Выбери достойную жизнь» (11 классы). 

 В 7-8 классах была проведена анкета по отношению к курению 

(приложение № 3) 
Цель анкетирования: Определение позиции учащихся по отношению к теме 

вредных привычек. Установление возможного факта развития вредных привычек у 

гимназистов. 

В анкетировании принимали участие гимназисты 7-8 классов, в количестве – 

114 человек. Анкетирование проходило анонимно. Каждая анкета состояла из 10 

вопросов. 

 В учебном процессе на уроках химии, физики, биологии учителя 

рассматривают вопросы профилактики ЗОЖ, так например: 

 Химия. Вредные привычки: пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам. 

(10 класс) 

 Физика. Физические свойства воздуха и их использование для здоровья. (8, 

10 класс) 

 Биология. Вредные привычки: пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам. 

(8 класс) 

 Для родителей было проведено родительское собрание, где были розданы 

памятки «Здоровое будущее ребенка задача родителей». 

 Вопросы обеспечения психологической безопасности обучающихся 

нуждаются в разрешении ряда проблем: использование эффективных технологий, 

организация адресной помощи обучающимся в решении актуальных задач 

жизнедеятельности, а также социализации в условиях обучения гимназии (затруднения, 

личностные и межличностные проблемы, проблемы социально-эмоционального характера, 

проблемы с выбором видов деятельности и т.д.); потребность в повышении психолого-

педагогической компетентности педагогов, психологов, родителей, а также самих детей, 

включая овладение ими технологиями индивидуальной и групповой работы в условиях 

стрессовой ситуации. 

 В целях формирования у гимназистов устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах  города ведётся работа отряда ЮИД, руководитель 

Стасюк Т.Н. 

Отряд ЮИД «Зеленый сигнал» был создан в 2009 году. Основной состав отряда 

составляет 3 -А класс, в отряд входят 15 человек, командир отряда Лукина Татьяна (6А). 
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Работа отряда строится на основе программы по дорожно-транспортной безопасности 

«Зеленый сигнал» 

Задачи: 

 формировать у учащихся потребность в изучении правил дорожного движения 

и осознанное к ним отношение; 

 формировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

 обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи. 

 воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах 

и улицах.  

Цель и задачи реализовывались в 2014-2015г. посредством следующих мероприятий: 

Сентябрь: отряд принимал активное участие в месячнике по безопасности дорожного 

движения «Внимание дети!». В рамках этой акции прошли мероприятия: 

 Оформление плакатов, газет, памяток по ПДД; 

 Конкурс рисунков «Не играй на мостовой!»; 

 Конкурс буклетов «Мой безопасный маршрут»; 

 Праздник «Посвящение в пешеходы для первоклассников»; 

 Патрулирование перекрестка на улице Зои Космодемьянской с целью проверки 

правильности перехода улицы школьниками; 

 Интеллектуальная викторина «Своя игра» по ПДД; 

 Разработка памятки по ПДД «Причины ДТП и способы их предотвращения» 

Октябрь: 

 Викторина «Знатоки дорожных знаков» 

 Конкурс рисунков «Знак, которого нет в ПДД» 

 

Ноябрь:  

 Работа над  проектом «Влияние полярной ночи на количество ДТП» 

Декабрь: 

 Заседание «Школы светофорных наук» «Соблюдение ПДД – обязанность каждого 

гражданина» 

 Бе6седы в младших классах о недопустимости перехода проезжей части дороги 

в неустановленном месте; 

Январь: 

 Выступление «Как прейти дорогу на перекрестке?» 

 Вручение светоотражателей ученикам начальных классов, дошкольникам. 

Февраль: 

 Организация лекторских групп из учащихся для проведения лекций в среднем 

и младшем звеньях; 

 Оформление выставки для родителей «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

Март: 

 Беседы «Регулировщик-постовой», «Мы по улице идем и дорогу перейдем», «Мой 

друг – велосипед» 

 Просмотр мультфильмов и видеосюжетов по ПДД. 

Апрель: 

 Участие в акции «Селфи безопасности» 

 Праздник «В гостях у Светофора»; 

 Заключительное занятие «Школы светофорных наук» 

 Конкурс на лучший слоган по ПДД. 

Дальнейшая работа отряда будет осуществляться по программе «Зеленый сигнал 2 год 

обучения» с  учениками 4 - А класса. 
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Работа классного руководителя с обучающимися класса 

 Уровень воспитанности 

В основе любых достойных отношений между классным руководителем и 

учеником лежит «любовь» и уважение, которые должны быть мудры и терпеливы. Задача 

классного руководителя суметь открыть ребёнку пути к любви, к внутренней свободе, 

вере и совести, ко всему тому, что составляет источник духовного характера и истинного 

счастья. Взаимоотношение классного руководителя и ученика должно строиться на 

понимании и уважении личности ребёнка, желании понять, посмотреть и оценить мир его 

глазами. Только тогда находится общий язык и изживаются противоречия между двумя 

поколениями. Стать мудрым другом и наставником своего воспитанника, стараться 

ненавязчиво, мягко направлять мысли ребёнка в правильное русло, не уничтожая его 

собственной инициативы, — вот условия высокого уровня воспитанности коллектива и 

добросовестной работы классного руководителя.  

Такими классными руководителями являются: Чичканова Н.В. (1%), Гаврюшина 

О.В. (4%), Красовская А.Е. (5%), Ростокина Л.Н. (7%), Гаврилова Л.В. (8%), Уткина В.В. 

(8%), Петрова Н.А. (10%), Стасюк Т.Н. (14%), Семёнова М.Д. (16%), Никитенко Е.А. 

(21%), Дземова О.Б. (36%). В этих классах уровень воспитанности учащихся стал выше.  

Однако есть классные руководители: Сербо С.М., Пшеницына А.В., Зотова М.В., 

Смирнова И.В., Смирнова Т.Т., Иващенко В.Д. Евченко Л.М., у которых уровень 

воспитанности учащихся стал ниже, что говорит о недостаточной работе классного 

руководителя.  

 Внеклассная работа 

Из отчётов классных руководителей видно, что активно посещают музеи, 

театры, кинотеатры, совершают экскурсии, походы следующие классы и классные 

руководители:  

 4-б  Гаврюшина О.В. (18 мероприятия) 

 4-а  Никитенко Е.А. (14 мероприятий) 

 7-а  Зотова М.В. (13 мероприятий) 

 3-а  Стасюк Т.Н. (12 мероприятий) 

 8-а  Конченко А.А. (11 мероприятий) 

 3-б  Дземова О.Б. (10 мероприятий) 

 8-в  Иващенко В.Д. (9 мероприятий) 

 5-а  Самойлова Л.Г. (7 мероприятий) 

 5-б  Гапонова Т.С. (7 мероприятий) 

 10-б  Стетюха С.Н. (7 мероприятий) 

 6-а  Сербо С.М. (7 мероприятий) 

 7-в  Смирнова И.В. (6 мероприятий) 

 11-б  Ростокина Л.Н. (5 мероприятий) 

 6-б  Красовская А.Е. (5 мероприятий) 

 1-в  Марченко Т.М. (4 мероприятия) 

 8-б  Чичканова Н.В. (4 мероприятий) 

 

 Во всех классах проводились классные вечера, чаепития, праздники тематические 

классные часы, родительские собрания.  

  Классными руководителями ведётся работа по профилактике ДТТ и ТБ. 

Из отчётов видно, что с обучающимися  совсем не ведётся профилактическая работа 

по ТБ и ДТТ следующими классными руководителями:  

 Погодина Л.М. 1-б; 

 Петрова Н.А.11-а;  

 Чичканова Н.В. 7-б;  
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Подробные и наиболее полные отчёты о своей работе предоставили классные 

руководители:  

 Дземова О.Б. 

 Стасюк Т.Н.  

 Гаврюшина О.В. 

 Иващенко В.Д. 

 Стетюха С.Н. 

 Никитенко Е.А. 

 Смирнова Т.Т. 

 Агафонова С.П. 
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Работа с трудными 

В отчётах классных руководителей прослеживается работа с «трудными» 

учениками,  указана совместная работа с социальным педагогом. Однако есть классные 

руководители, которые не заполнили отчёт по данному пункту: 

 Марченко Т.М. 

 Погодина Л.М. 

 Карандашева О.Г. 

 

Развитие творческих способностей гимназистов 

 Обучающиеся гимназии совместно с педагогами  активно принимают участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, акциях, проектах, турнирах, выставках разного 

уровня, занимая призовые места.  

(Приложение № 5) 
За 2014-2015 учебный год гимназисты приняли участие в 51 конкурсах под 

руководством педагогов:  Гаврюшина О.В., Кулаков И.Х., Ермолова В.А., Силушина Н.И., 

Токий А.Н., Зотова М.В., Гаврилова Л.В., Марченко Т.М., , Стасюк Т.Н., Никитенко Е.А., 

Красовская А.Е., Киселёва З.А., Морякова Е.С., Евченко Л.М., Фролкина Л.В., Лукина Е.В., 

Конченко А.А. 

Но особо хочется отметить классных руководителей и педагогов, у которых 

воспитанники заняли призовые места: Гаврюшина О.В., Кулаков И.Х., Ермолова В.А., 

Силушина Н.И., Токий А.Н., Зотова М.В., Гаврилова Л.В., Марченко Т.М., Стасюк Т.Н., 

Никитенко Е.А., Красовская А.Е., Киселёва З.А., Фролкина Л.В., Лукина Е.В. 

 

Классные 

руководители 

Россия, область  

(кол-во победителей) 

Город 

 (кол-во 

победителей) 

Кол-во 

участников 

1. Зотова М.В. 7  7 

2. Гаврилова Л.В. 4 4 8 

3. Никитенко Е.А. 4 1 2 

4. Конченко А.А. 3  3 

5. Гаврюшина О.В. 2 4 6 

6. Красовская А.Е. 2 1 3 

7. Марченко Т.М. 2  2 

8. Евченко Л.М. 1  1 

9. Стетюха С.Н. 1 1 24 

10. Стасюк Т.Н.  6 6 

Педагоги 

11. Кулаков И.Х. 1 5 15 

12. Лукина Е.В. 1  1 

13. Ермолова В.А. 3 2 12 

14. Марченко Т.М. 5 - 5 

15. Токий А.Н.  4 4 

16. Силушина Н.И. 1  12 

17. Киселёва З.А.  1 1 

18. Морякова Е.С.  1 1 

19. Фролкина Л.В. 1 1 2 

 



- 62 - 

 

Работа классного руководителя по самообразованию и обобщению 

опыта 

 Классные руководители принимают активное участие в мероприятиях города, 

области. Они охотно делятся своим опытом работы с коллегами города, области. 

(Приложение № 6) 

Анализируя методическую работу педагогов хочется отметить, что в течение 

учебного года принимают активное участие в семинарах, профессиональных конкурсах, 

творческих группах, а также проходят курсы классного руководителя следующие 

педагоги: 

 

№ 

п/п 

ФИО Город Область  Россия 

1.  Стасюк Т.Н. 2  4 

2.  Гаврюшина О.В.   4 

3.  Гаврилова Л.В.  1 2 

4.  Зотова М.В.   2 

5.  Марченко Т.М.   1 

6.  Полякова Г.А.   1 

7.  Силушина Н.И. 1   

8.  Морякова Е.С.  2  

9.  Никитенко Е.А. 1   

 

 Эти педагоги были отмечены дипломами, грамотами, благодарственными 

письмами организаторов конкурсов.  

Почётная грамота: 

 Ермоловой В.А., за заслуги в деле обучения и воспитания уч-ся, внедрение в учебный 

процесс инновационных образовательных программ, создание условий для развития 

творческих способностей об-ся, профессиональное мастерство и многолетний 

плодотворный труд в системе образования, апрель 2014г. 

Благодарности: 

 Ермоловой В.А., за участие в областном открытом фестивале - конкурсе фронтовой 

песни "Эх, путь дорожка фронтовая...", посвящённого 70-й годовщине Великой 

Победы, в качестве члена жюри, май 2015г. 

 Погодиной Л.М., Дземовой О.Б., Карандашеву О.Г., Лукиной Е.В., Марченко 

Т.М., Никитенко Е.А., Стасюк Т.Н., Гаврилову Л.В., Гаврюшину О.В., Уткину 

В.В., за активную работу по приобщению детей к чтению и содействию в проведении 

цикла занятий по программе литературного развития младших школьников 

"Классики" , 20 мая 2015г.  

  Лесонен Н.Г. за многолетнее надёжное партнёрство с библиотекой, содействие по 

приобщению детей к книжной культуре, помощь в организации и проведении 

литературно-познавательных программ для начальных классов.   

Грамоты: 

 Гавриловой Л.В., Зотовой М.В., Стасюк Т.Н., Доброданову И.В., Ермоловой В.А., 

Добродановой Е.Н., за патриотическое воспитание подрастающей молодёжи и 

участие в торжественной церемонии вручения паспортов в рамках празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, май 2015г. 

Благодарственные письма: 
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 Киселёвой З.А., за подготовку победителя Всероссийской викторины «Царство 

Нептуна», 05.04.2014г. 

 Стасюк Т.Н., за высокопрофессиональную поддержку развития клубных форм работы 

среди членов детских одщ. объединений..., 31.10.2014г. 

 Ермоловой В.А., за работу в составе жюри открытого районного конкурса 

исполнителей эстрадной песни "Кольские звёздочки", 14.12.2014г. 

 Ермоловой В.А. вокальной студии "Золотая лира", за яркое незабываемое 

выступление на творческом вечере памяти Мурманского композитора Николая 

Мавиенко, 2015г., г. Кола 

 Ермоловой В.А., за творческое сотрудничество с ГАОУМОДОД "Лапландия" в 

проведении концерта, посвящённого 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1945-1945гг, 6 мая 2015г. 

 Зотовой М.В., за участие  в акции "Мы из будущего", посвящённого 70-летию 

Великой Победы ("Центральная городская библиотека г. Мурманска"), май 2015г. 

 

Дипломы:  

 Никитенко Е.А., за подготовку Войтюка Н. дипломанта Всероссийского творческого 

конкурса "Талантоха", апрель 2014 

 Никитенко Е.А., за подготовку Шалимовой Н. победителя (2 место) Всероссийского 

творческого конкурса "Талантоха", апрель 2014 

 Никитенко Е.А., за подготовку Вольрад С., Звонковой Н. и др. лауреатов 

Всероссийского творческого конкурса "Талантоха", июнь 2014 

 Марченко Т.М., за подготовку призёра регионального этапа  Всероссийского 

юниорского  лесного конкурса "Подрост", декабрь 2014 

Мониторинг. 
 В гимназии регулярно проводятся мониторинговые исследования 

результатов обучения, воспитания. Важным требованием является также создание 

условий для развития независимых форм оценки результатов учебно-воспитательного 

процесса.   

В конце учебного года было проведено анкетирование учащихся на предмет 

удовлетворённости учебным заведением и учебно-воспитательным процессом. 

(Приложение № 7) 

  50% учащихся (14 классов из 28) показывают высокий уровень удовлетворённости. 

46% учащихся (13 классов) показывают средний уровень удовлетворённости.  

4% учащихся(1 класс-8-в классный руководитель Иващенко В.Д.) показывают 

низкий (1,6)  уровень удовлетворённости.  

 

Выводы и рекомендации: 

1. В своей работе педагогический коллектив гимназии использует 

специализированные образовательные программы «Организация воспитательной работы 

в школе», «Современные технологии воспитания», отдельные модули, направленные на 

формирование гражданского, правового, законопослушного, нравственного поведения 

обучающегося, навыков здорового и безопасного образа жизни. Однако необходимо 

дальнейшее совершенствование и обновление  профессиональных компетентностей 

педагогических работников по вопросам воспитания с учетом новых образовательных и 

профессиональных стандартов, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России.  

2. Руководителю школьного музея и классным руководителям в своей работе с 

воспитанниками: 

 Сформировать  группу экскурсоводов из вновь поступивших членов клуба 

«Патриот». 
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 Совершенствовать работу лекторской группы. 

 Формировать нравственное отношение к историческому прошлому России; 

 Формировать чувство гражданской ответственности за судьбу  страны, готовность 

защищать интересы государства; 

 Развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому прошлому; 

 Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на 

милосердие, благотворительность, развивать у них общественную активность; 

 Воспитывать у школьников неприятие агрессии, насилия и войны; 

 Пополнять знания об истории Отечества, об истории своего родного края. 

3. Следует отметить добросовестную работу  классных руководителей и 

педагогов:  

 3.1. За работу с документацией: Дземовой О.Б., Стасюк Т.Н., Гаврюшиной О.В., 

Иващенко В.Д., Никитенко Е.А., Смирновой Т.Т., Смирновой И.В., Агафоновой С.П., 

Стетюха С.Н.; 

 3.2. За работу с классом:  Гаврюшиной О.В., Стасюк Т.Н., Зотовой М.В., 

Смирновой И.В., Никитенко Е.А.,  Дземовой О.Б., Ростокиной Л.Н., Конченко А.А., 

Иващенко В.Д.,Самойловой Л.Г., Гапоновой Т.С., Стетюха С.Н., Сербо С.М., Красовской  

А.Е., Марченко Т., Чичкановой Н.В.;                            

 3.3. За подготовку победителей и призёров конкурсов, викторин, соревнований 

различного уровня: Гаврюшиной О.В., Кулакова И.Х., Ермоловой В.А., Силушиной 

Н.И., Токий А.Н., Зотовой М.В., Гавриловой Л.В., Марченко Т.М., Стасюк Т.Н., 

Никитенко Е.А., Красовской А.Е., Киселёвой З.А., Фролкиной Л.В., Лукиной Е.В.; 

 3.4. За работу по повышению уровня воспитанности учащихся: Чичкановой 

Н.В., Гаврюшиной О.В., Красовской  А.Е., Ростокиной Л.Н., Гавриловой Л.В., Уткиной 

В.В., Петровой Н.А., Стасюк Т.Н., Семёновой М.Д., Никитенко Е.А., Дземовой О.Б.; 

 3.5. За обобщение и распространение педагогического опыта: Стасюк Т.Н.,  

Гаврюшиной О.В., Гавриловой Л.В., Зотовой М.В., Марченко Т.М.,  Поляковой Г.А., 

Силушиной Н.И., Моряковой Е.С., Никитенко Е.А. 

 

 



- 65 - 

 

Социально-психологическая служба 
 

Тема проекта перспективного развития МБОУ г. Мурманска гимназии № 7 на 2011 – 

2016 годы:  

«Социализация обучающихся гимназии через многопрофильное образование, синтез 

традиции и инновации».  

 

Цель программы: Исследование нового подхода к организации образовательного 

пространства гимназии. 

 

Задачи: 

-введение ФГОС II-го поколения, апробация и мониторинг результатов в начальной 

школе; 

- внедрение новых обучающих педагогических технологий в основной школе; 

- развитие системы профильной и предпрофильной подготовки в сочетании с овладением 

старшеклассниками основами учебно-исследовательской деятельности как одного из 

обязательных продуктивных аспектов профилизации; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов гимназии; 

- обновление информационного сопровождения образовательного процесса в гимназии 

- обеспечение дальнейшего развития воспитательной системы гимназии, позволяющей 

формировать личность учащегося как носителя гуманистической системы ценностей, как 

социально активного и ответственного человека, обладающего опытом 

исследовательского поведения, патриота своей страны, гражданина России.  

 

Цель работы педагога-психолога: помощь в организации психолого-педагогического 

сопровождения; создание в образовательном учреждении благоприятных социально-

психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и 

творческого потенциала всех участников образовательного процесса 

 

Задачи работы педагога-психолога: 

 

Для детей: 

 психолого-педагогическое сопровождение личностного развития в условиях ФГОС 

НОО, ФГОС ОО; 

 обеспечить психологическое сопровождение процесса адаптации на разных этапах 

(1,5, 10 кл.) 

 ранее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности 

в обучении и воспитании; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 психологическое сопровождение учащихся в период сдачи ГИА; 

 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни. 
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Для педагогов: 

 повышение психологической компетентности педагогов через активные формы 

взаимодействия; 

 содействие в создании психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

 

Для родителей: 

 способствовать увеличению уровня мотивации у родителей, направленной на 

повышение психологической компетентности в процессе воспитания. 

 

Основные виды деятельности педагога-психолога: 

 диагностическая работа,  

 коррекционно-развивающая, 

 психологическое просвещение и профилактика,  

 консультирование, 

 методическая работа. 

 

Приоритетные направления в работе: 

 Психологическая профилактика и просвещение. 

Методическая тема педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся в период подготовки к ГИА. 

 

Количественный анализ по итогам деятельности педагога-

психолога за 2014-2015 уч. год. 

Направление работы 

Учащиеся 

(кол-во 

чел.) 

1-4 кл. 

Учащиеся 

(кол-во 

чел.) 

5-7 кл. 

Учащиеся 

(кол-во 

чел.) 

8-9 кл. 

Учащиеся 

(кол-во 

чел.) 

10-11кл. 

Родители 

(кол-во 

чел.) 

Педагоги 

(кол-во 

чел.) 

Админи-

страция 

(кол-во 

чел.) 

Диагностическое 231 221 145 10 138 0 0 

Развивающее 

и коррекционное 
231 163 122 102 0 0 0 

Психопрофилак-

тическое 

и просветительское 

231 221 145 102 338 40 5 

Консультирование 35 30 12 17 30 28 4 

Работа по запросу - - - - - - - 

 

Всего учащихся: 696 учащихся (по данным отчета по контингенту на 01 мая 2015 г.) 

 

Выводы: отмечается большая заинтересованность участия в диагностики, в 

профилактических и развивающих занятиях учащихся. Родители охотно принимают 

участие в родительских собраниях и лекториях. В дальнейшем необходимо организовать 

работу с педагогами, включить в диагностическую работу родителей обучающихся. 
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Качественный анализ по итогам деятельности педагога-психолога за 2014-2015 уч. год. 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Используемая методика, 

программа 

Целевая 

аудитория 

Краткий итог 

 

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Занятия по 

профилактике 

дезадаптации у 

учащихся. 

«Профилактика и коррекции 

дезадаптации у первоклассников»  

( Р. Рахманкулова) 

 

 

«Первый в пятый класс: 

программа адаптации детей к 

средней школе» (Е. Г. Коблик) 

Уч-ся 1 кл 

 

 

 

 

Уч-ся 5 кл. 

Проведено 8 групповых занятия. Они 

позволили учащимся сформировать 

позитивную Я-концепцию и устойчивую 

самооценку, положительную мотивацию к 

процессу обучения, снизить уровень школьной 

тревожности; повысить уровень 

психологической готовности к получению 

новых знаний и навыков. Отмечается 

улучшение адаптации у 9 чел.(1 кл). Имеется 

снижение уровня тревожности у 6 чел. из 13 

чел. (5 кл.) 

 

Занятия, направленные 

на профилактику 

суицидального 

поведения. 

«Профилактика суицидального 

поведения. Методические 

рекомендации» (А.Г.Абрумова, 

В.А.Тихоненко) 

Уч-ся 7-9 кл. Данные занятия проводились не отдельным 

блоком, а в комплексе с другими 

мероприятиями. Они позволили предупредить 

вероятность суицидальных действий среди 

подростков; позволили повысить уровень 

стрессоустойчивости; укрепить и сохранить 

психическое здоровье детей.  

 

Занятия по 

профилактике 

агрессивного и 

конфликтного 

поведения: 

- Уч-ся 5-7 кл. Проведено 13 групповых занятий. Данные 

мероприятия помогли сформировать 

толерантное отношение у учащихся; повысить 

уровень сплоченности. 
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Занятия, направленные 

на профилактику 

здорового образа 

жизни: «Вредные 

привычки» 

- Уч-ся 7-9 кл. Проведено 18 групповых занятий, которые 

позволили повысить уровень устойчивости у 

учащихся к возможности приобщения к 

вредным привычкам; нацелить на 

формирование здорового образа жизни; 

повысить уровень ценности собственного 

здоровья. 

Собрание МО 

«Результаты 

адаптации 

первоклассников и 

рекомендации по 

развитию их 

познавательных УУД. 

Создание ситуаций 

успеха на уроке и во 

внеурочное время». 

- Педагоги 

начальных 

классов 

Педагоги ознакомились с результатами 

адаптации учащихся. Это позволило 

сформировать дальнейший план работы. Даны 

рекомендации по работе с детьми с учетом их 

психических и физиологических особенностей. 

Выступление на МО 

на тему: «Какие же 

они современные 

дети?»  

- Педагоги Педагоги ознакомились с основными 

отличиями современных школьников от 

прежних учеников. Это позволило прийти к 

выводу о необходимости осваивать новые 

формы преподавания и взаимодействия. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Адаптация учащихся 

1-х классов к 

обучению в гимназии» 

- Родители Родители повысили уровень своей 

компетенции, получили необходимую 

информацию. Осознали важность данного 

мероприятия. Наметили примерные стратегии 

дальнейшего воспитания. 

Родительский 

лекторий на тему: 

«Подготовка учащихся 

4-х классов к 

обучению в среднем 

звене» 

- Родители Родители повысили уровень своей компетен-

ции, получили необходимую информацию. 

Наметили примерные стратегии дальнейшего 

воспитания. Ознакомились с возможными 

трудностями, с которыми могут столкнуться их 

дети при переходе в среднее звено. 
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Родительский 

лекторий на тему: 

«Особенности 

обучения у учащихся 

6-х классов» 

- Родители Участники лектория ознакомились с 

особенностями начала подросткового возраста. 

Были рассмотрены интересующие проблемные 

вопросы: как помочь ребенку при преодолении 

трудностей; какие особенности следует 

учитывать при общении с ребенком и т.д. 

 

Родительское 

собрание на тему: 

«Вредные привычки: 

курение, алкоголизм, 

наркомания» 

- Родители 

Уч-ся 7-8 кл. 

Родители осознали важность ведения здорового 

образа жизни; отнеслись с большим интересом 

к данной теме. Они ознакомились с 

результатами социально-психологического 

тестирования; с позициями своих детей в 

отношении этого вопроса и с возможными 

проблемами. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Подготовка к 

итоговой аттестации» 

- Родители 

Уч-ся 9, 11 кл. 

Родители были ознакомлены с возможными 

сложностями, с которыми могут столкнуться 

их дети при подготовке к ГИА. Участники с 

удовольствием ознакомились с практическими 

рекомендациями помощи в такой сложный 

период жизни. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Как помочь ребенку в 

трудной ситуации» 

- Родители 

Уч-ся 7-8 кл. 

Родители серьезно отнеслись к данной теме, 

обеспечив почти полную явку на собрание. Они 

получили рекомендации не только по 

профилактике суицидального поведения. но и – 

для налаживания контакта с детьми. Родители 

согласились, что подобное собрание 

необходимо проводить обязательно. 

 

Содействие в создании 

психологической ком-

фортной, безопасной 

образовательной 

среды. 

- - Количество школьных травм за 2014-2015 уч. 

год : 1. 

 Данные доведены до сведения педагогов, 

учащихся и родителей. Приняты необходимые 

меры профилактики школьного травматизма. 
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Выводы: Проведение профилактических, просветительских мероприятий позволяет сформировать у учащихся навыки 

самопознания и самоконтроля, толерантности и навыков бесконфликтного общения; сформировать мотивацию на 

здоровый образ жизни, активную и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся; 
повысить уровень психологической компетентности педагогов; повысить заинтересованность родителей с целью создания 

социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения; развить 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения 

и развития ребенка. Сложности: трудно организовать проведение занятий с педагогами и у учащимися в виду их сильной занятости 

и высокой нагрузки.  

 

 

 

 

Психологическая 

диагностика 

Изучение уровня 

готовности к школе. 

«Методика определения 

готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения 

в начальной школе» (Л. А. 

Ясюкова) 

Уч-ся 1 кл 

 

Обследовано 74 ребенка – 1 кл. 

Высокий уровень готовности– 34 чел.- 46% 

Средний уровень готовности – 32 чел. – 43% 

Низкий уровень готовности – 8 чел. – 11% 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, проведены консультации с 

родителями. 

Изучение уровня 

адаптации и 

физиологической 

работоспособности 

учащихся первых 

классов 

Проективный тест «Домики» (О. 

А. Орехова); «карта наблюдений» 

(М. Битянова)  

Уч-ся 1 кл 

 
Уровень адаптации 1 кл: 

Обследовано 74 чел.: 

Первичная диагностика адаптации: 

Хороший уровень – 37 чел. – 50% 

Средний уровень – 28 чел. – 38% 

Низкий уровень – 9 чел. – 12% 

Вторичная диагностика адаптации: 

Хороший уровень – 58чел. – 78,4% 

Средний уровень – 16чел. – 21,6% 

Низкий уровень – 0 чел. – 0% 

 

Уровень физиологической работоспособно-

сти 1 кл: 

Обследовано 74 чел.: 

Первичная диагностика: 

Норма- 36 чел. – 49% 

Компенсируемое – 28 чел. – 38,5% 

Перевозбуждение – 5 чел. – 6,9% 
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Переутомление – 4 чел. – 5,6% 

Вторичная диагностика: 

Норма- 59 чел. – 79,2% 

Компенсируемое – 14чел. – 19,4% 

Перевозбуждение – 0 чел. – 0% 

Переутомление – 1 чел. – 1,4% 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, проведены консультации с 

родителями.  

 

Изучение показателей 

личностных УУД у 

первоклассников 

«Беседа о школе» (Т. А. Нежнова, 

Д. Б. Эльконин, А. Л. Венгер); 

методика самооценки «Дерево» 

(Дж. И Д. Лампен, модификация 

Л.П. Пономаренко); методика 

выявления характера атрибуции 

успеха / неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

Уч-ся 1 кл 

 

Обследовано 74 чел. – 1 кл. 

Высокий уровень –53 чел. – 72% 

Средний уровень – 12 чел. – 16%  

Низкий уровень – 9 чел. – 12% 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, данные диагностики приняты во 

внимание для проведения профилактических и 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

Изучение показателей 

регулятивных УУД 

Тест Бендера 

Тест Тулуз - Пьерона 

Уч-ся 1 кл 

 

Обследовано 74 чел. – 1 кл. 

Высокий уровень – 39 чел. – 53% 

Средний уровень – 28 чел. – 38%  

Низкий уровень – 7 чел. – 9% 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, родителям, данные диагностики 

приняты во внимание для проведения 

профилактических и коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Исследование 

способности 

воспринимать 

абстрактный материал 

(познавательные УУД) 

у первоклассников. 

Прогрессивные матрицы (Дж. 

Равен) 

Уч-ся 1 кл 

 

Обследовано 74 чел. – 1 кл. 

Высокий уровень – 33 чел. – 44,7% 

Средний уровень – 23 чел. – 31%  

Низкий уровень – 18 чел. – 24,3 % 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, родителям, данные диагностики 
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приняты во внимание для проведения 

профилактических и коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Изучение 

коммуникативных 

способностей у 

учащихся первых 

классов. 

«Рукавички» (Г. А. Цукерман); 

карта наблюдения (М. Битянова). 

Уч-ся 1 кл 

 

Обследовано 74 чел. – 1 кл. 

Высокий уровень –56 чел. – 76% 

Средний уровень – 9 чел. – 12%  

Низкий уровень – 9 чел. – 12% 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, родителям, данные диагностики 

приняты во внимание для проведения 

профилактических и коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Изучение личностных 

УУД у учащихся 2-4 

классов. 

Диагностика мотивации (Н. Г. 

Лусканова); опросник Кеттелла 

(адаптирован Л. А. Ясюковой); 

моральные дилеммы Ж. Пиаже; 

Методика «Самооценка» (Дембо-

Рубинштейн); «опросник 

мотивации Н.Г. Лусканова); 

моральные дилеммы (Ж. Пиаже). 

Уч-ся 2-4 кл 

 

Обследовано 157 чел. – 2-4 кл. 

Высокий уровень – 72 чел. – 46% 

Средний уровень – 77 чел. – 49%  

Низкий уровень – 8 чел. – 5 % 

Вторичная диагностика, проведенная после 

развивающих занятий с детьми, имеющих 

низкий уровень развития, показала улучшения 

показателей из 8 чел. у 5 чел. 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, родителям, данные диагностики 

приняты во внимание для проведения 

профилактических и коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Изучение уровня 

коммуникативных 

УУД у учащихся 2-4 

классов 

«Совместное рисование» (Г. А. 

Цукерман); карта наблюдения (М. 

Битянова); социометрия (Д. 

Морено); опросник Кеттелла 

(адаптирован Л. А. Ясюковой). 

Уч-ся 2-4 кл 

 

Обследовано 157 чел. – 2-4 кл. 

Высокий уровень – 85 чел. – 54 % 

Средний уровень – 55 чел. – 35%  

Низкий уровень – 17 чел. – 11% 

Вторичная диагностика, проведенная после 

развивающих занятий с детьми, имеющих 

низкий уровень развития, показала улучшения 

показателей из 17 чел. у 8 чел. 
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Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, родителям, данные диагностики 

приняты во внимание для проведения 

профилактических и коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Диагностика 

готовности учащихся 

четвертых классов к 

обучению в пятом 

классе. 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» 

(Л.А. Ясюкова). 

Уч-ся 4 кл 

 

Обследовано 52 ребенка – 4 кл. 

Высокий уровень готовности– 27 чел.- 52% 

Средний уровень готовности – 19 чел. – 37% 

Низкий уровень готовности – 6 чел. – 11% 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам, проведены консультации с 

родителями. 

Изучение уровня 

адаптации и школьной 

тревожности у 

учащихся 5-х классов. 

«Тест школьной тревожности» 

(Филлипс); «цветовой тест» 

(Люшер). 

 

Уч-ся 5 кл 

 

Результаты уровня тревожности у учащихся 5 

кл. Обследовано – 71 чел. 

Первичная диагностика: 

Низкий уровень – 24 чел.- 34% 

Оптимальный уровень – 34 чел.- 48% 

Повышенный уровень – 8 чел. – 11% 

Высокий уровень – 5 чел. – 7% 

Вторичная диагностика: 

Низкий уровень – 10 чел.- 16% 

Оптимальный уровень – 53 чел.- 75% 

Повышенный уровень – 4 чел. – 6% 

Высокий уровень – 2 чел. – 3% 

 

Результаты уровня адаптации учащихся 5 кл. 

Обследовано – 71 чел. 

Первичная диагностика адаптации: 

Хороший уровень – 34 чел. – 48% 

Средний уровень – 32 чел. – 45% 

Низкий уровень – 5 чел. – 7% 

Вторичная диагностика адаптации: 

Хороший уровень – 60 чел. – 84% 
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Средний уровень – 9 чел. – 13% 

Низкий уровень – 2 чел. – 3% 

Даны соответствующие рекомендации 

педагогам. 

Изучение личностных 

и коммуникативных 

УУД у учащихся 5-7 

классов. 

«Методика самооценки и уровня 

притязаний» (Дембо-

Рубинштейн); «анкета школьной 

мотивации» (Н.Г. Лусканова); 

«изучение учебной мотивации» 

(М. Р. Гинзбург);  

социометрия (Д. Морено). 

Уч-ся 5-6 кл 

 

Обследовано – 144 чел.  

Изучение коммуникативных УУД у учащихся 

5-6 классов: 

Высокий уровень – 80 чел. – 55 % 

Средний уровень – 61 чел. – 42%  

Низкий уровень – 3 чел. – 3% 

Изучение личностных УУД у учащихся 5-6 

классов: 

Высокий уровень – 50 чел. – 42% 

Средний уровень – 78 чел. – 54%  

Низкий уровень – 6 чел. – 4% 

Результаты вторичной диагностики по 

изучению развития уровня личностных УУД 

детей: сократилось число детей имеющих 

низкий уровень развития с 6 чел. до 4 чел. 

Даны соответствующие рекомендации педа-

гогам. С детьми, испытывающими трудности в 

обучении, были организованы занятия. 

Изучение изучение 

профессиональной 

ориентации у 

обучающихся; 

изучение уровня 

сформированности 

профессионального 

плана у учащихся 9-11 

классов. 

«Отбор в профильные классы», 

(Г.В. Резапкина); 

анкетирование «Я и мое 

будущее»; 

опросник профессиональной 

готовности (Л.Н.Кабардова). 

Уч-ся 9-11 кл 

 

Изучение уровня сформированности 

профессионального плана у учащихся 9 кл.: 

Обследовано – 71 чел. – 9 кл. 

Хороший уровень – 58 чел. – 81,7% 

Средний уровень – 11 чел. – 15,5% 

Низкий уровень – 2 чел. – 2,8% 

 

Изучение уровня сформированности 

профессионального плана у учащихся 10 кл.: 

Обследовано – 55 чел. – 10 кл. 

Хороший уровень – 42 чел. – 76,4% 
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Средний уровень – 13 чел. – 23,6% 

Низкий уровень – 0 чел. – 0% 

 

Изучение уровня сформированности 

профессионального плана у учащихся 11 кл.: 

Обследовано – 47 чел. – 11 кл. 

Хороший уровень – 39 чел. – 83% 

Средний уровень – 8 чел. – 17% 

Низкий уровень – 0 чел. – 0% 

 

Результаты соответствия выбранного профиля 

и профессиональной ориентации (обследовано 

– 102 чел. ): 

Соответствует : 10 кл. – 44 чел.- 80% 

Соответствует: 11 кл – 41 чел. – 87% 

Результаты доведены до сведения учащихся и 

педагогов. 

Изучение уровня 

тревожности и 

саморегуляции как 

показателей уровня 

готовности к ГИА. 

 

Анкета «Готовность к ГИА» 

(Чибисова М. Ю.) 

Уч-ся 9, 11 кл 

 

Изучение уровня тревожности у 9 кл.: 

Обследовано 71 чел. 

Первичная диагностика: 

Высокий уровень – 18 чел. – 25% 

Повышенный уровень – 26 чел. – 36% 

Норма - 27 чел. – 39% 

Вторичная диагностика: 

Высокий уровень – 4 чел. – 5% 

Повышенный уровень – 12 чел. – 18% 

Норма - 55 чел. – 77% 

Изучение уровня тревожности у 11 кл.: 

Обследовано 47 чел. 

Первичная диагностика: 

Высокий уровень – 0 чел. – 0% 

Повышенный уровень – 27 чел. – 57% 

Норма - 20 чел. – 43% 



- 77 - 

Вторичная диагностика: 

Высокий уровень – 0 чел. – 0% 

Повышенный уровень – 7 чел. – 15% 

Норма - 40чел. – 85% 

 

Изучение уровня саморегуляции у 9 кл. 

(обследовано 71 чел.): 

Первичная диагностика: 

Высокий уровень – 42 чел. – 59% 

Средний уровень – 26 чел. – 37% 

Низкий уровень – 3 чел. – 4% 

Вторичная диагностика: 

Высокий уровень – 59 чел. – 83% 

Средний уровень – 10 чел. – 14% 

Низкий уровень – 2 чел. – 3% 

 

Изучение уровня саморегуляции у 11 кл. 

(обследовано 47 чел.): 

Первичная диагностика: 

Высокий уровень – 37 чел. – 79% 

Средний уровень – 7чел. – 15% 

Низкий уровень – 3 чел. – 6% 

Вторичная диагностика: 

Высокий уровень – 41 чел. –87 % 

Средний уровень – 4 чел. – 9% 

Низкий уровень – 2 чел. – 4% 

 

Результаты доведены до сведения учащихся и 

педагогов. Результаты позволили выделить 

учеников, на которых было больше обращено 

внимания при проведении занятий, тренингов, 

консультаций.  
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Изучение каналов 

восприятия и 

когнитивных стилей 

учащихся 

Анкета №1, анкета №2 (М. Ю. 

Чибисова). 

Уч-ся 9 кл Обследовано 71 чел. – 9 кл. 

В результате было выявлено, что у учащихся 

преобладает визуальный канал восприятия – 31 

чел. – 44%; меньше всего распространен 

аудиальный – 7 чел. – 10%. 

Также преобладает смешанный когнитивный 

стиль – 40 чел. - 56%, меньше всего – 

аналитический когнитивный стиль – 11 чел. – 

15,5%. 

По результатам даны соответствующие 

рекомендации учащимся и педагогам. 

Социально-

психологическое 

исследование 

16-ти факторный опросник 

Кеттелла 

Уч-ся  

13-14 лет 

15-18 лет. 

По результатам тестирования была выделена 

«группа риска»: 

13-14 лет – 2 чел. 

15-18 лет – 11 чел. 

Данные результаты донесены до сведения 

педагогов, были организованы дополнительные 

меры (занятия, круглые столы) по 

профилактике здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

Изучение позиции 

школьников в 

отношении 

употребления вредных 

веществ. 

Анкетирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

Уч-ся 7-8 кл Всего обследовано 114 чел. Большинство 

обучающихся понимают пагубность 

воздействия ПАВ на организм человека, 

считают недопустимым их употребление. Но 

есть 2 чел., которые слабо понимают 

серьезность данной проблемы. Что позволяет 

говорить о целесообразности принятых 

дополнительных мер. Данные результаты 

донесены до сведения родителей. 
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Изучение отношения 

учащихся к педагогам. 

Анкетирование «Я и мой 

учитель» 

Уч-ся 5-11 кл Обследовано 204 чел. Большинство детей ценят 

в учителе такие качества как доброту (128 чел.), 

стремление помочь (69 чел.); неприемлемым 

качеством является агрессивность (так считают 

84 чел.). Анализ данной анкеты позволил 

сформировать образ «идеального» учителя по 

мнению учащихся. Результаты были 

представлены на МО классных руководителей. 

Мониторинг 

возможного 

суицидального 

поведения у учащихся. 

«Методика самооценки и уровня 

притязаний» (Дембо-Рубин-

штейн); опросник суицидального 

риска (модификация Т.Н. Разува-

евой); «цветовой тест» (Люшер). 

Уч-ся 7-9 кл По результатам проведения диагностики 

учащихся с потенциальным возможным 

суицидальным поведением не выявлено. 

Изучения отношения 

родителей к 

употреблению ПАВ. 

Анкетирование «Вредные 

привычки» 

родители 

(учащихся 7-8 

кл.) 

Обследовано 120 чел. Большинство родителей 

занимают негативную позицию в отношении 

употребления алкоголя, табака, наркотиков - 

103 чел.- 86%, а другие занимаю нейтральную 

позицию – 17 чел. – 14%. Данные результаты 

были представлены педегогам.  

Изучение стиля 

родительского 

воспитания. 

«Анализ семейных 

взаимоотношений» (Э. Г. 

Эйдемиллер); «анкетирование» 

(взято с сайта: cpprk@rambler.ru); 

анкетирование «стили семейного 

воспитания» (взято с сайта: 

1september.ru). 

родители Обследовано 14 родителей. Всем им характерен 

демократический стиль воспитания, где 

преобладает сотрудничество и уважение 

личности ребенка. Родители приняли активное 

участие в анонимном самотестировании 

анализа семейных взаимоотношений. 

Количество распространенных анкет 124 шт. 

Изучение климата 

коллектива. 

Социометрия (Д. Морено). Уч-ся 10 кл. В каждом классе отмечается наличие трех 

микрогрупп. Нет индивидуалистов, нет 

изолянтов. Отсутствуют учащиеся, которые 

получили только отрицательные выборы. 

Сложности во взаимоотношениях испытывают 

2 чел. Они понимают данную проблему и 

активно работают над ней. 

mailto:cpprk@rambler.ru
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Изучение склонности 

к агрессивному, 

враждебному 

поведению. 

«Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е. П. Ильин, П. 

А. Ковалев); «методика для 

диагностики агрессивности» (А. 

Басс, А. Дарки); «рисунок 
несуществующего 
животного» (М.З. Друкаревич). 

Уч-ся «группы 

риска» 

Выделено 7 чел. «группы риска»:  

Повышенный уровень агрессивности:  

1 кл – 4 чел.- 5,4% 

4 кл. – 3 чел.- 5,8% 

После проведенных занятий можно отметить 

снижение уровня агрессивности у 6 чел. 

Данные доведены до сведения родителей и 

педагогов. 

Диагностика по 

запросу. 

В зависимости от запроса 

обратившегося. 

Уч-ся 5-11 кл. 

администраци

я 

Основными запросами были: изучение 

особенностей темперамента; изучение 

личностных особенностей взрослых с помощью 

16-ти факторного опросника Кеттелла и т. д. 

Выводы: Диагностика позволила выделить детей, испытывающих трудности в процессе обучения, что позволило организовать с 

ними дальнейшую работу, а также оценить эффективность проведенных занятий. Удалось определить позицию 

родителей в отношении интересующих вопросов. В дальнейшем необходимо продолжать мониторинг УУД у учащихся 

1-5 классов. А также необходимо организовать диагностические мероприятия с педагогами с целью изучения их 

психологической компетентности, стилей обучения, для профилактики эмоционального выгорания и для подготовки 

рекомендаций. 

 

 

Коррекционно-

развивиющая 

работа 

Занятия, направленные 

на психологическое 

развитие учащихся 

младших классов. 

«Я учусь учиться 

Психологический курс 

развивающих занятий для 

младших школьников» (Т. Н. 

Князева) 

 

 

Уч-ся 1-4 кл Проведено 31 групповых занятий и 3 

индивидуальных.. Занятия позволили 

повысить уровень навыков произвольного 

внимания и восприятия; приемов образного и 

логического запоминания; расширить объема 

памяти; сформировать адекватную самооценку; 

повысить уровень общей коммуникативной 

культуры обучающихся. Вторичная 

диагностика (2-4 кл.), проведенная после 

развивающих занятий с детьми, имеющих 

низкий уровень развития, показала улучшения 

показателей из 17 чел. у 8 чел. 
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з «Профилактика и коррекции 

дезадаптации у первоклассников»  

( Р. Рахманкулова) 

 

Уч-ся 1 кл 

 

 

 

 

 

Проведено 10 индивидуальных занятий.. 

Данные занятия проводились для учащихся. 

которые испытывали трудности адаптации 

после профилактических занятий. Они 

позволили детям снизить уровень тревожности, 

улучшить общее эмоциональное состояние у 10 

учащихся. 

Занятия «Уроки 

общения», 

направленные на 

снижение 

агрессивности у детей 

«Руководство практического 

психолога: психологические 

программы развития личности в 

подростковом и старшем 

школьном возрасте» (И. В. 

Дубровина); «программа 

психокоррекционной работы с 

агрессивными детьми младшего 

школьного возраста» 

(Мурманский государственный 

педагогический университет , 

кафедра психологии); «Ты и Я» 

(Я. К. Нелюбова).) 

Уч-ся 1-11 кл. Проведено 11 групповых занятий и 13 

индивидуальных.. Занятия помогли учащимся 

овладеть навыками эффективного общения, 

получить возможность осознать и решить свои 

личные проблемы, а также выработать 

адекватную самооценку и скорректировать свое 

поведение. Занятия помогли снизить коли-

чество проявлений агрессивного поведения 

учащихся; ориентировать детей на уважение 

друг друга. Учащиеся стали чаще прибегать к 

бесконфликтным формам общения. 

После проведенных занятий можно отметить 

снижение уровня агрессивности у 6 чел. из 

7чел. среди учащихся 1-4 кл. Данные доведены 

до сведения родителей и педагогов. 

 
Занятия на развитие 

временной 

перспективы и 

способности к 

целеполаганию. 

 

 

 

«Руководство практического 

психолога: психологические 

программы развития личности в 

подростковом и старшем 

школьном возрасте» (И. В. 

Дубровина); «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» (М. Ю. 

Чибисова). 

Уч-ся 9-11 кл. Проведено 23 групповых занятия и 9 

индивидуальных. В результате занятий 

учащиеся повысили уровень навыков 

определения и построения собственных целей, 

получили возможность осознать и решить свои 

личные проблемы, сформировать способности 

к преодолению стрессовых ситуаций; осознать 

будущую профессиональную перспективу; 

снизить уровень тревожности.  
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Выводы: Проведение коррекционно-развивающих мероприятий позволяет дополнять психопрофилактическую и 

развивающую работы. Они помогают создать в общеобразовательном учреждение благоприятных социально-

психологических условий, способствующие максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса. Основными сложностями при проведении коррекционно-развивающих занятий 

являются: большая загруженность учащихся, отсутствие необходимого оборудования и материалов; отсутствие 

отдельного кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое 

консультирование 

Консультации с 

обучающимися по 

индивидуальным 

запросам. 

 Уч-ся 1-11 кл. Основными вопросами, по которым 

обращались учащиеся, были: особенности 

поведения в конфликтных ситуациях; вопросы 

о формировании длительных дружеских 

отношений; вопросы справедливости и 

несправедливости и т.д. Всем им были даны 

соответствующие рекомендации. Дети были 

приятно удивлены безопасностью и 

конфиденциальностью процесса 

консультирования 

Консультации по 

вопросам 

профориентации. 

 Уч-ся 9-11 кл. Для учащихся были составлены 

индивидуальные профмаршруты (для 126 чел.). 

Они ознакомились с нюансами получившихся 

результатов. 

Консультации по 

результатам 

диагностики с 

родителями и 

педагогами с целью 

выдачи рекомендаций 

по работе с детьми. 

 Родители 

Педагоги 

Рекомендации родителям и педагогам для 

создания эффективного решения возникающих 

трудностей воспитания и образования. 

Консультирование по 

запросам родителей и 

педагогов. 

 Родители 

Педагоги 

Основные вопросы. по которым обращались 

родители: адаптация первоклассников и 

пятиклассников; сложности в детско-

родительских отношениях; подготовке к 

экзаменам. По их запросам были даны 
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соответствующие рекомендации, подготовлены 

памятки буклеты, выступления на 

родительских собраниях. С некоторыми 

родителями была организованна серия 

повторных консультаций.  

Основные темы обращения педагогов: 

индивидуальные особенности школьников, 

вопросы нарушения дисциплины, развитие 

отдельных навыков, адаптация. 

 

Выводы: По результатам анализа запросов родителей и педагогов можно сделать вывод о том, что они заинтересованы в 

получении консультации и необходимости проведения данного вида работы. Консультации позволили мотивировать 

родителей и педагогов на улучшение уровня их психологической компетенции, получение новых знаний. Необходимо 

продолжать привлекать родителей и педагогов к работе с психологом, используя активные формы взаимодействия – 

круглые столы, лектории, собрания-тренинги, использование ИКТ. 

 

 

Методическая 

работа 

Оформление уголка 

психолога, подготовка 

памяток и буклетов 

для учащихся, 

педагогов и родителей; 

создание папок для 

работы; базы данных; 

банка диагностических 

методик; изучение 

коррекционно-

развивающих 

программ. Подготовка 

презентаций для 

занятий и 

родительских 

собраний. 

Самообразование, 

  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Оформлены папки диагностики и 

коррекционно-развивающей, 

профилактической работы. Создано несколько 

видов буклетов для учащихся, родителей, 

педагогов. Посещение мероприятий: 

 семинара на тему: «Оценка личностных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС ООО»; 

 конкурс «Педагог -психолог города 

Мурманска – 2015»; 

 научно-практическая конференция: 

«Практическая психология и 

психологическая практика: современные 

вызовы, актуальные тенденции, новые 

возможности»; 

 семинар «Годичная команда педагогов 

как новая форма организации 
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посещение 

мероприятий, 

семинаров, мастер-

классов. Работа над 

методической темой. 

 

методической работы в условиях 

введения ФГОС ООО». 

 прохождение курсов по программе 

повышения квалификации 

«Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов». 

Обработка бланков социально-

психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. 

Мурманска на базе ГОБОУ «Центр психолого-

медицинского сопровождения» 

Выводы: Необходимо продолжить методическую работу по подбору литературы, пополнение банка актуальных диагностических 

методик; разработка коррекционно-развивающих и профилактических программ; работу по самообразованию и 

повышению профессиональной компетенции; участие в семинарах, конференциях, конкурсах. 
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Вывод: анализ проделанной работы позволяет говорить о частичном выполнении 

поставленных задач. Это связанно с поздним началом работы (середина ноября); с процессом 

включения в работу и педагогический коллектив; с большой загруженностью учащихся. Т. о. 

в следующем году необходимо:  

 ориентировать свою деятельность на организацию психологического просвещения и 

профилактику обучающихся; 

 организовать помощь детям, испытывающим трудности в обучении; 

 содействовать формированию у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни; 

 содействовать в создании психологически безопасной образовательной среды; 

 больше обратить внимание на психологическое просвещение педагогов; повышение 

уровня их психологической компетентности, через активные формы взаимодействия; 

 организовать мероприятия, способствующие профилактике профессионального 

выгорания у педагогов; 

 способствовать повышению уровня психологической компетентности у родителей. 
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Библиотечный фонд гимназии 
  

Библиотечный фонд составляет 50 853  экземпляров 

Из них: 

- учебная литература — 15 851 экземпляр 

- художественная литература — 35 002 экземпляра 

- подписные издания для обучающихся —  25 экземпляров 

- подписные издания для руководящих и педагогических работников — 11 экземпляров 

На одного обучающегося приходится 16,8 учебников. 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. 

Класс Количество учебников      

1 10 

2 10 

3 11 

4 11 

5 11+1 (5в) 

6 13+1 (6в) 

7 15+1 (7в) 

8 17+1 (8в) 

9 17+1 (9в) 

10 16+1 (10б) 

11 17 

 

Год Сумма 

бюджетных 

расходов 

Сумма 

бюджетных 

расходов на 

одного 

обучающегося 

Сумма внебюджетных расходов  

(в т.ч. родительские средства) 

На 

приобретение 

учебников 

На 

приобретение 

учебных 

пособий 

2014 690 806, 02    993, 96 0 298 600, 00 

2013 737 301, 01 1 084, 26 0 232 210, 00 

2012 490  187, 97    740, 00 0 168 800, 00 
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