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1.Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  гимназия  №  7  является 
некоммерческой организацией,  созданной в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации “О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996  № 7, «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом 
городского  округа  «Город Хабаровск»,  иными нормативными актами,  оказывающей услуги  по 
получению гражданами общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного общего, 
образования, если образование данного уровня гражданин  получает  впервые. 
 Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.
Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.
Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  гимназия 
№ 7. 
Сокращенное наименование: МБОУ гимназия № 7.

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало 
периода  действия;  окончание  периода  действия): Министерство  образования  и  науки 
Хабаровского края, № 930; Серия РО № 040459; выдана  02.03.2012 бессрочно.
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; 
номер  свидетельства  о  государственной  аккредитации,  серия,  номер  бланка;  начало  периода 
действия; окончание периода действия):  Министерство образования и науки Хабаровского края, 
№ 567 от 27.02.2015 года, Серия 27А01 № 0000258, Срок действия до  27 февраля 2027 года.
Устав МБОУ гимназия № 7  (с изменениями) ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  изменения и дополнения в 
Устав, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25 
мая 2012 года серия 27 №002066839  МИФНС № 6 Хабаровскому краю.      
Общая численность учащихся за период 2014-2015 учебного года составляет 864 человека
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования составляет 
343 человека;
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования составляет 
415 человек;



Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  составляет 
106 человек.

2. Начальное общее образование

1. Качество  реализации образовательных программ.
  

1.1.  Итоги реализации образовательных  программ в гимназии на 1 ступени:

2012/2013 2013/2014 2014/2015 Динамик
а (+,-)Качество 

знаний
Успевае-

мость
Качество 
знаний

Успевае-
мость

Качество 
знаний

Успевае-
мость

1-4 71,6% 100% 71% 100% 71% 100% =

Сравнительные  итоги  реализации  образовательных   программ  на  1-ом  уровне  образования  в 
гимназии за последние три года указывают  на стабильную динамику..  Это  хорошие показатели, но   наша 
задача повысить качество знаний в начальной школе до 73% и обеспечить рост показателей в классах .Над 
этой задачей мы будем работать в новом учебном году.

1.2. Результаты обучения выпускников.

Выпускники Успевае-мость
Качество 
знаний в 
11/12 у.г.

Качество 
знаний в 
13/14 у.г.

Качество 
знаний в 
14/15 у.г.

Динамика

 Начальная 
школа, 4 класс 100% 74% 71% 72% +

Результаты обучения выпускников 1-ого уровня  образования показывают, что в 2014-2015 учебном 
году повысилось качество знаний на 1%  выпускников начальной школы. 

1.2.3.Результаты  итоговой аттестации за курс начальной школы.
В 2015 году начальную школу закончили 90 учеников 4-х классов.
В  конце  учебного  года  Министерством  образования  и  науки  Хабаровского  края  был  проведен 

итоговый мониторинг для выпускников начальных классов по русскому языку, математике , окружающему 
миру и комплексная работа .

Математика
Класс,  кл.  рук-
ль

Успешность 
выполнения 
работы

Низкий 
уровень

Пониженны
й уровень

Базовый 
уровень

Повышенный 
уровень

Высокий 
уровень

        4а
Прасолова 
О.Н.

85% 0% 10% 0% 33% 57%

4б
Ляшенко Е.Л.

96% 0% 3% 0% 27% 70%

4в
Конькова М.А.

71% 7% 31% 0% 24% 38%

итого 84% 2,3% 15% 0% 28% 55%
Краевые 
показатели  по 
мониторингу

74,8% 3% 11% 12% 42% 33%

Анализируя работу по математике, можно сделать следующие выводы: большинство учащихся 4 
классов , освоили программу по математике на повышенном - 28% и высоком уровне-55%. Это хорошие 
показатели для дальнейшего успешного обучения в среднем звене.  Сравнивая показатели по гимназии с 
краевыми результатами хочется отметить ,  что  успешность выполнения работы по математике на 10% 
выше краевых показателей. Сравнивая результативность по  4 классам, можно отметить 4б класс (кл.рук-ль 
Ляшенко Е.Л.) 97 % учащихся этого класса выполнили работу на повышенном и высоком уровне.
                                                        Русский язык

Класс,  кл. Успешность Низкий Пониженн Базовый Повышенны Высокий 



рук-ль выполнения 
работы

уровень ый 
уровень

уровень й уровень уровень

        4а
Прасолова 
О.Н.

80% 0% 10% 3% 43% 43%

4б
Ляшенко Е.Л.

83% 0% 3% 10% 48% 38%

4в
Конькова 

М.А.

63% 14% 21% 4% 32% 29%

итого 75% 4,6% 11% 6% 41% 37%
Краевые 
показатели 
по 
мониторингу

68,3% 2% 9% 17% 46% 27%

Анализируя работу по русскому языку, можно сделать следующие выводы: большинство учащихся 
4  классов  ,  освоили  программу по  русскому  языку  на  повышенном  -41%  и  высоком  уровне-37%,  6% 
учащихся на базовом уровне. Это хорошие показатели для дальнейшего успешного обучения в среднем 
звене.  Сравнивая показатели по гимназии с краевыми результатами хочется отметить,  что  успешность 
выполнения работы по русскому языку на 7% выше краевых показателей. Сравнивая результативность по 
4 классам, можно отметить 4б класс (кл.рук-ль Ляшенко Е.Л.), 4а класс (кл.рук-ль Прасолова О.Н.  ) 86 % 
учащихся этих классов выполнили работу на повышенном и высоком уровне.

Окружающий мир

Класс,  кл. 
рук-ль

Успешность 
выполнения 
работы

Низкий 
уровень

Пониженн
ый 
уровень

Базовый 
уровень

Повышенны
й уровень

Высокий 
уровень

        4а
Прасолова 
О.Н.

84% 0% 0% 10% 47% 43%

4б
Ляшенко Е.Л.

78% 0% 0% 10% 52% 38%

4в
Конькова 

М.А.

86% 0% 4% 14% 14% 68%

итого 83% 0% 1,3% 11% 38% 50%
Краевые 
показатели 
по 
мониторингу

78,8% 0,4% 2% 21% 33% 44%

Анализируя  работу  по  окружающему  миру,  можно  сделать  следующие  выводы:  большинство 
учащихся 4 классов , освоили программу по окружающему миру на повышенном -38% и высоком уровне-
50%, 11% учащихся на базовом уровне. Это хорошие показатели для дальнейшего успешного обучения в 
среднем  звене.  Всего  1,3%  (это  1человек  в  4в  классе)  показал  пониженный  уровень  для  дальнейшего 
обучения  в среднем звене.. Сравнивая показатели по гимназии с краевыми результатами хочется отметить, 
что  успешность выполнения работы по окружающему миру на 4% выше краевых показателей. Сравнивая 
результативность по  4 классам, можно отметить 4б класс (кл.рук-ль Ляшенко Е.Л.), 4а класс (кл.рук-ль 
Прасолова О.Н.  ) 90 % учащихся этих классов выполнили работу на повышенном и высоком уровне.

Хорошо также справился с работой 4 в класс(кл. рук-ль Конькова М.А.) 82% учащихся справились с 
работой  на повышенном и высоком уровне.

Комплексная работа
Класс, кл. рук-ль Успешность 

выполнения 
работы

Низкий 
уровень

Пониженн
ый 
уровень

Базовый 
уровень

Повышенный 
уровень

        4а
Прасолова О.Н.

73% 0% 3% 47% 50%



4б
Ляшенко Е.Л.

60% 0% 6% 87% 6%

4в
Конькова М.А.

71% 0% 12% 46% 42%

итого 68% 0% 7% 60% 33%
Краевые  показатели 
по мониторингу

68,8% 1% 6% 55% 38%

В комплексной работе проверялись текстовые умения работы с информацией . Наиболее высокие 
результаты в 4а классе (Прасолова О.Н.) 50% учащихся справились с работой на повышенном уровне и 
42% в 4в классе (Конькова М.А.). Е.Л.)  Сравнивая показатели по гимназии с краевыми результатами 
хочется отметить , что  успешность выполнения комплексной  работы на 0,8% ниже краевых показателей. 
Текстовые умения работы с информацией относятся к УУД которые должны быть сформированы у 
учащихся к концу 4 класса. Анализируя результаты комплексной работы хочется отметить , что у учащихся 
4 классов сформированы данные УУД  и это поможет им в дальнейшей учебе в среднем звене.
В конце 2 полугодия была проверена техника чтения в 1-4 классах. Результаты представлены в таблице в 
сравнении с 1 полугодием.
Класс Читают 

норму
Выше 
нормы

Ниже 
нормы

Читают 
выразительно

Пересказ 
прочитанного

Допускают 
ошибки

Среднее 
кол-во 
слов  по 
классу

4А 19%-10% 74%-
73%

6%-
16%

52%-16% 97%-83% 45%-40% 112-102 
слова

4Б 20%-19% 73%-
71%

7%-
10%

50%-29% 93%-90% 30%-19% 111-103 
слова

4В 17%-11% 66%-
43%

17%-
46%

43%-50% 72%-61% 54%-54% 96-86 
слов

Наиболее высокая результативность в 4а (Прасолова О.Н.) и 4б (Ляшенко Е.Л.) классах. Большинство 
учащихся этих  классов читают выше нормы, меньше допускают ошибок при чтении незнакомого текста, 
пересказывают прочитанное. 
Проведенные работы показали, что выпускники начальной школы готовы к обучению  в основной школе, 
что ими усвоен на хорошем базовом и повышенном уровне стандарт начального общего образовани

Сравнительная таблица изменения качества знаний в 4-х классах.

Классный 
руководитель

2013/2014
 уч. год

2014/2015 
уч. год Динамика

Кл. Кач.зн Кл. Кач.зн Кл. 1-4 Г.1-4/Гимн. 71/59% 1-4/Гимн. 71/62/%
      
Прасолова О.Н.

3а 81% 4а 83% + + +

Ляшенко Е.Л.
3б 83% 4б 87% + + +

Конькова М.А.
3в 42% 4в 45% + + -

По  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  положительная  динамика  прослеживается  во  всех  4 
классах.

В течение всего учебного года выпускные классы были на постоянном контроле как у классных 
руководителей, так и на административном контроле. Проводились срезовые работы по русскому языку, 
математике, проверки тетрадей для контрольных работ, дневников  учащихся, посещались уроки. 

Результаты образовательной деятельности.

1.3.1. Начальная школа.
К концу 2014/2015 учебного года  в  начальной школе  обучалось  343 учащихся  в 12 классах-

комплектах.  
1-4 классы работали по новому федеральному образовательному стандарту.

По образовательной системе УМК «Школа 2100» работают 7 классов:



Класс Учитель
2 Б Савенко И,В.
3 Б Пашинцева Т.А.
3В Елисеева С.В.
3 Г Хаит И.В.
4А Прасолова О.Н
4 Б Ляшенко Е.Л.
4 В Конькова М.А.
ПО УМК «Школа России » 3 класса
1А Коряковцева Л.В.
1Б Шишанова Н.А.
1В Горобец Т.А.

По УМК Занкова 2 класса:
Класс Учитель

3А Отрезова О.В.
2 А Конькова М.А.

  

Начиная с 2013-2014 уч. года начальная школа переходит на 5 дневную учебную неделю в 1-3 классах. Это 
возможно в том случае  ,  если не набирать классы с углубленным изучением предметов,  а в начальной 
школе  этим  предметом  может  быть  только  английский  язык  .  А  вот  специализацию  классов  можно 
осуществлять за счет часов внеурочной деятельности. Поэтому в дальнейшем планируется набирать классы 
специализированные .В 4 классах продолжалась 6 дневная учебная неделя, так как в этой параллели есть 
класс с углубленным изучением английского языка.  

1-е  классы обучаются  по  безотметочной  системе.  Учащиеся  2-х  классов  (со  2-го  полугодия  по 
пятибалльной системе) и  3 – 4 – х классов – по пятибалльной системе.

В  конце  учебного  года  Министерством  образования  и  науки  Хабаровского  края  был  проведен 
итоговый мониторинг для учащихся 1 классов по русскому языку, математике  и комплексная работа .

Математика
Класс,  кл. 
рук-ль

Успешность 
выполнения 
работы

Низкий 
уровень

Пониженн
ый 
уровень

Базовый 
уровень

Повышенны
й уровень

Высокий 
уровень

        1а 
Коряковцева 
Л.В.

72% 4% 0% 25% 43% 29%

1б
Шишанова 

Н.А.

82% 0% 0% 18% 25% 57%

1в
Горобец Т.А.

87% 0% 0% 13% 37% 50%

итого 76% 1,3% 0% 19% 35% 45%

Высокую результативность по математике показали  1б класс 82%(Шишанова Н.А.) и 1в класс 
(Горобец Т.А.) 87% учащихся  класса справились с работой на повышенном и высоком уровне. 
Анализируя работу по математике среди 1 –х классов можно сказать , что 96% учащихся справились с ней 
и большая часть 80% на повышенном и высоком уровне .

Русский язык
Класс,  кл. 
рук-ль

Успешность 
выполнения 
работы

Низкий 
уровень

Пониженн
ый 
уровень

Базовый 
уровень

Повышенны
й уровень

Высокий 
уровень

        1а 
Коряковцева 
Л.В.

75% 0% 4% 21% 39% 36%

1б
Шишанова 

82% 0% 0% 18% 61% 21%



Н.А.
1в

Горобец Т.А.
80% 0% 7% 13% 37% 43%

итого 75% 0% 3,5% 17,4% 45% 34%

С контрольной работой по русскому языку  1 классы справились тоже очень хорошо. 79 % учащихся 
выполнили работу на повышенном и высоком уровне, а 17,5% на прочном базовом уровне. Но 3,5% 
учащихся(3 человека) не  смогли выполнить обязательный уровень.

                                         Комплексная работа
Класс,  кл. 
рук-ль

Успешность 
выполнения 
работы

Низкий 
уровень

Пониженн
ый 
уровень

Базовый 
уровень

Повышенны
й уровень

Высокий 
уровень

        1а 
Коряковцева 
Л.В.

85% 0% 3% 17% 66% 14%

1б
Шишанова 

Н.А.

65% 0% 7% 52% 26% 15%

1в
Горобец Т.А.

60% 0% 13% 53% 27% 7%

итого 69% 0% 8% 40% 40% 12%

В комплексной работе проверялись текстовые умения работы с информацией . Наиболее высокие 
результаты в 1а классе (Коряковцева Л.В.), значительно ниже в 1б классе (Шишанова Н.А.) и 1в классе 
(Горобец Т.А.) половина учащихся этого класса справились с работой, но в основном на базовом уровне. 
Результативность выполнения данной работы 69%, при этом 52% ребят достигли повышенного  и высокого 
уровня при выполнении. 

В конце 1 класса была проверена техника чтения в 1 классах. На конец 1 класса учащиеся должны читать 
25-30 слов в минуту. Такая техника чтения позволяет  хорошо усваивать  материал.
Результаты представлены в таблице в сравнении с 1 полугодием.

Класс Читают 
норму

Выше 
нормы

Ниже 
нормы

Читают 
выразительно

Пересказ 
прочитанного

Допускают 
ошибки

Среднее 
кол-во 
слов  по 
классу

1А 10%-14% 77%-
86%

13%-
3%

11%-38% 73%-86% 43%-41% 33-51 
слово

1Б 15%-18% 70%-
68%

11%-
14%

9%-4% 80%-50% 67%-40% 35-44 
слова

1В 19%-18% 65%-
68%

14%-
14%

10%-4% 80%- 50% 60%-40% 34-44 
слова

Наиболее высокая результативность в 1 а классе (Коряковцева Л.В. большинство учащихся этого 
класса читают выше нормы, читают выразительно, пересказывают прочитанное. Практически одинаковые 
показатели в 1Б и В классах (Шишанова Н.А., Горобец Т.А.) .Меньше учащихся стали допускать ошибки, 
выросло среднее  количество слов по классам, большинство учащихся читают выше нормы.

По итогам учебного года все учащиеся 1-х классов  переведены в следующий класс. 
Вторые классы  обучаются по новым образовательным стандартам, поэтому в конце учебного года 

был проведён  мониторинг результативности обучения 2-классников.

Итоги мониторинга по 2-ым классам
Русский язык



Класс Успешность 
выполнения 

работы(средний % от 
максимального балла 

за всю работу

Не достигли 
базового 
уровня 
ФГОС %

Достигли базового уровня ФГОС %

Критическое 
значение 
базового уровня 
%

Повышенное 
значение
базового уровня 
%

2а(Конькова М.А.) 55 20 25 55
2б (Савенко И.В.) 75 3 7 90

итого 65 11,5 16 72,5

Наиболее высокий результат успешности выполнения работы по русскому языку во 2б классе 
(Савенко И.В.).

Математика

Класс Успешность 
выполнения 

работы(средний % от 
максимального балла 

за всю работу

Не достигли 
базового 
уровня 
ФГОС

Достигли базового уровня ФГОС

Критическое 
значение 
базового уровня

Повышенное 
значение
базового уровня

2а(Конькова М.А.) 50% 15% 30% 55%
2б (Савенко И.В.) 70% 3% 30% 67%

итого 60% 9% 30% 61%
Наиболее высокий результат успешности выполнения работы по математике во 2б классе (Савенко 

И.В.). 
Комплексная работа

 
Класс Успешность 

выполнения 
работы(средний % от 
максимального балла 

за всю работу

Не достигли 
базового 
уровня 
ФГОС

Достигли базового уровня ФГОС

Критическое 
значение 
базового уровня

Повышенное 
значение
базового уровня

2а(Конькова М.А.) 55% 20 25 55
2б (Савенко И.В.) 75% 7 29 64

итого 65% 13,5 27 59,5

Наиболее высокий результат успешности выполнения комплексной  работы  во 2б классе (Савенко 
И.В).
В конце 2 класса была проверена техника чтения. На конец 2 класса учащиеся должны читать 45-50 слов в 
минуту.  Такая техника чтения позволяет  хорошо усваивать  материал, эффективнее работать с текстом. 
Результаты представлены в таблице.

Класс Читают 
норму

Выше 
нормы

Ниже 
нормы

Читают 
выразительно

Пересказ 
прочитанного

Допускают 
ошибки

Среднее 
кол-во 
слов  по 
классу

2А 11%-15% 78%-
35%

11%-
50%

20%-62% 73%-69% 43%-38% 76-83 
слова



2Б 3%-29% 93%-
64%

4%-7% 37%-45% 57%-70% 27%-55% 78-62 
слова

Наиболее высокая результативность во 2 б классе(Савенко И.В.) большинство учащихся этого класса 
читают выше нормы, меньше допускают ошибок при чтении незнакомого текста, пересказывают 
прочитанное. 
Подводя итоги по 2 классам хочется отметить , что успешность выполнения итоговых работ составляет по 
русскому языку и комплексной работе -65%, а по математике 60%(это ниже показателей прошлого года на 
-10%).Снизился  процент учащихся по итогам прошлого года, не достигших базового уровня ФГОС по 
математике-на 10%, по комплексной работе-на 8%.Однако результаты по русскому языку на 4% выше, не 
достигших базового уровня 

Третьи классы  обучаются по новым образовательным стандартам, поэтому в конце учебного года 
был проведён  мониторинг результативности обучения 3-классников. 

Итоги мониторинга по 3-им классам
Русский язык

Класс/кл.  
рук-ль

Уровни освоения учебного материала
Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий Успешн

ость 
выполн
ения 
работы

3б 
Пашинцева 
Т.А.

7% 29% 25% 25% 14% 60%

3в Елисеева 
С.В.

0 0 19% 58% 23% 70%

итого

Математика

Класс/кл.  
рук-ль

Уровни освоения учебного материала
Низкий Пониженный Базовый Повышенн

ый 
Высокий Успешнос

ть 
выполнени
я работы

3б 
Пашинцева 
Т.А.

14% 4% 11% 21% 50% 82%

3в Елисеева 
С.В.

0 35% 0 35% 31% 80%

итого

Комплексная работа

Класс/кл.  
рук-ль

Уровни освоения учебного материала
Недоста
точный 

Низкий Средний Высокий Высший Успешно
сть 
выполнен
ия 
работы 

3б 
Пашинцева 
Т.А.

4% 7% 18% 18% 54% 70%

3в Елисеева 
С.В.

4% 4% 8% 15% 69% 72%



итого

В конце 2 полугодия была проверена техника чтения в 1-4 классах. Результаты представлены в таблице в 
сравнении с 1 полугодием.

Класс Читают 
норму

Выше 
нормы

Ниже 
нормы

Читают 
выразительно

Пересказ 
прочитанного

Допускают 
ошибки

Среднее 
кол-во 
слов  по 
классу

3А -4% 92%-
92%

8%-4% 58%-62% 50%-81% 39%-39% 113-102 
слова

3Б 37%-37% 53%-
53%

10%-
10%

23%-20% 53%-83% 33%-36% 72-74 
слова

3В 25%-15% 65%-
50%

10%-
35%

45%-42% 65%-88% 36%-42% 84-75 
слов

3г 4%-8% 72%-
72%

24%-
20%

30%-60% 60%-100% 35%-32% 77-82 
слова

Наиболее высокая результативность в 3а классе(Отрезова О.В.)  ,3г классе (Хаит И.В.)большинство 
учащихся этого класса читают выше нормы, пересказывают текст. 

Сравнительный анализ качества знаний по 2-4 классам

Класс Классный 
руководитель

2013/2014
уч. год

2014/2015
уч. год Динамика

2-4 по гим. 2-4 по гим.
Кл 2-4 Г.71% 59% 71% 62

2а Конькова М.А. - 56% - -
2б Савенко И.В. - 84% + + +
3а Отрезова О.В. 89% 92% + + +
3б Пашинцева Т.А. 69% 60% - - -
3в Елисеева С.В. 76% 78% + + +
3г Хаит И.В. 69% 44% - - -
4а Прасолова О.Н. 81% 83% + + +
4б Ляшенко Е.Л. 83% 87% + + +
4в Конькова М.А. 42% 45% + - -

Поскольку в 1 классах в прошлом учебном году было  безотметочное обучение ,  сравнить показатели качества 
знаний 2- классников этого года невозможно.
На начало учебного года низкие показатели качества знаний были в 4в (Конькова М.А.), 3б (Пашинцева 
Т.А.)3г (Хаит И.В.) классах. За год они немного улучшились на 5-7%, но по прежнему ниже, чем в целом 
по 2-4 классам.  92% успеваемость и качество знаний в 3а классе (Отрезова О.В.).  

Результаты реализации образовательных программ 
по учебным предметам во 2 - 4-х классов.

Предметы Итоги
2013/2014 у.г.

Итоги
2014/2015 у.г.

Динамика

Кач-во 
знаний

Средний 
балл

Кач-во 
знаний

Средний 
балл

Русский язык 78% 3,9 81% 4 +
Литература  (лит. 
чтение)

93% 4,4 93% 4,4 =

Английский язык 82% 4,3 77% 4,2 -
Математика 77% 3,9 81% 4,1 +
Окружающий мир 86% 4,3 93% 4,5 +
Физкультура 99% 4,7 99% 4,7 =



ИЗО 99% 4,7 100% 4,8 +
Технология 100% 4,8 100% 4,8 =
Музыка 100% 4,8 100% 4,8 =

Анализ реализации образовательных программ показывает, что по всем учебным предметам в целом по 
начальным классам качество знаний от 77%  и выше.  Положительная динамика и стабильные положительные 
результаты выделяются по таким предметам, как русский  язык, литературное чтение , математика , окружающий 
мир, физкультура, технология , музыка. На 5% снижение в этом году по английскому  языку.

В целом итоги обучения в начальных классах  достаточно стабильны и положительны.
Результаты профессиональной деятельности учителей.

Ф.И.О. 
учителей

Итоги по четвертям 2014/2015у.г. год

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Успев.
Кач.%

Ср. б. Успев.
Кач.%

Ср. 
б.

Успев.
Кач.%

Ср. б. Успев.
Кач.%

Ср. б. Успев
.
Кач.
%

Ср. б.

Русский язык

Прасолова 
О.Н.

87 4,1 90 4,2 93 4,3 97 4,3 94 4,3

Ляшенко Е.Л. 93 4,1 90 4 97 4,1 94 4,2 94 4,1

Конькова М.А. 
(4в)

46 3,6 38 3,4 41 3,6 45 3,5 45 3,5

Отрезова О.В. 92 4,2 100 4,4 92 4,2 100 4,4 100 4,4

Пашинцева 
Т.А.

67 3,9 80 4 77 3,9 77 4 77 4

Елисеева С.В. 89 4,2 89 4,2 93 4,3 85 4,2 93 4,2

Хаит И.В. 58 3,6 64 3,7 60 3,7 64 3,8 60 3,7

Андоськина 
Е.А./Конькова 
М.А.(2а)

84 4,3 35 3 70 4,7 70 3,9 70 3,9

Савенко И.В. 43 3,3 86 4,1 84 4 90 4,1 94 4,2

ИТОГО: 73 3,9 73 3,9 79 4 80 4 81 4

Литературное чтение

Прасолова О.Н. 100 4,5 100 4,5 100 4,5 100 4,6 100 4,6

Ляшенко Е.Л. 100 4,5 100 4,5 100 4,6 100 4,5 100 4,6

Конькова М.А. 68 3,9 76 4 79 4,1 76 4,1 76 4

Отрезова О.В. 100 4,8 100 4,9 100 4,9 100 4,9 100 4,9

Пашинцева Т.А. 83 4 96 4,5 100 4,7 83 4,4 90 4,5

Елисеева С.В. 96 4,5 100 4,8 100 4,8 96 4,3 100 4,7

Хаит И.В. 69 4 96 4,3 96 4,4 88 4,3 88 4,3

Андоськина 
Е.А./Конькова 

93 4,4 81 4,2 81 4,1



М.А.(2а)
Савенко И.В. 100 4,6 100 4,6 100 4,6

ИТОГО: 88 4,3 95 4,4 96 4,5 92 4,4 93 4,5

Математика

Прасолова О.Н. 90 4,1 81 4 77 4,1 83 4,1 87 4,1
Ляшенко Е.Л. 90 4,2 87 4 90 4,2 90 4,2 94 4,3
Конькова М.А. 54 3,6 48 3,6 52 3,7 52 3,6 52 3,6
Отрезова О.В. 96 4,4 96 4,4 96 4,5 96 4,5 96 4,5
Пашинцева Т.А. 70 3,9 76 4 73 4 75 4 73 4
Елисеева С.В. 86 4 93 4,2 85 4,2 93 4,2 93 4,3
Хаит И.В. 62 3,7 60 3,7 68 3,8 68 3,9 68 3,8
Андоськина 
Е.А./Конькова 
М.А.(2а)

69 3,9 60 3,7 85 4,2 71 3,9 70 3,8

Савенко И.В. 68 3,9 82 3,9 94 4,2 90 4,2 94 4,3
ИТОГО: 76 4 78 4 80 4,1 80 4 81 4,1
Окружающий мир

Прасолова О.Н. 100 4,4 100 4,5 100 4,4 100 4,5 100 4,5
Ляшенко Е.Л. 100 4,2 100 4,2 100 4,6 100 4,4 100 4,4
Конькова М.А. 74 3,7 59 3,7 69 3,6 72 3,9 69 3,8
Отрезова О.В. 100 4,8 100 4,8 96 4,8 100 4,8 100 4,8
Пашинцева Т.А. 80 4 83 4 83 4 83 4,3 87 4,3
Елисеева С.В. 93 4,2 93 4,2 100 4,8 93 4,2 96 4,4
Хаит И.В. 65 3,9 88 4,2 84 4 92 4,3 88 4,2
Андоськина 
Е.А./Конькова 
М.А.(2а)

100 4,6 100 4,5 100 4,5

Савенко И.В. 90 4,1 94 4,2 97 4,3
ИТОГО: 87 4,2 89 4,2 91 4,3 93 4,3 93 4,5

По русскому языку выше среднего 81%-по начальной школе качество знаний у Прасоловой О.Н., Ляшенко 
Е.Л,   Отрезовой О.В, Елисеевой С.В, Савенко И.В
По литературному чтению выше среднего 93%- по начальной школе качество знаний у Прасоловой О.Н., Ляшенко 
Е.Л,   Отрезовой О.В, Елисеевой С.В, Савенко И.В
По математике  выше среднего 81%-  по начальной школе  у  Прасоловой О.Н.,  Ляшенко Е.Л,    Отрезовой О.В, 
Елисеевой С.В, Савенко И.В.. 

По окружающему миру выше среднего 93%- по начальной школе. Высокие показатели качества знаний во 
всех классах по изо, музыке, физкультуры и  технологии.

В соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО в  1-4-х  классах  гимназии  реализуется  модель  организации 
образовательного процесса,  которая сочетает учебную  и внеучебную  деятельность,  предоставляет обучающимся 
возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие  и  обеспечивает  вариативность 
образовательного процесса. Внеурочная деятельность организовывалась по направлениям развития личности: 

№ 
п\п Направление Занятия Руководитель

Количество 
посещающих 

учащихся.
1. Спортивно-

оздоровительное
Ритмика Меркушева С.Г. 33
Спортивная акробатика Николенко А.Ю. 44

2. Духовно-
нравственное

Театр Арефьева В.Г. 50
Изо-студия Андриенко Н.Е. 39
Хор Спичак К.В. 49

3. Общекультурное Риторика КоньковаМ.А. 30
Вокальная студия Королева О.В. 20



Умелые ручки Отрезова О.В., Хаит 
И.В.,Прасолова 
О.Н., Ляшенко Е.Л., 
Конькова  М.А., 
Шишанова  Н.А., 
Коряковцева Л.В..

50

Развитие речи Елисеева 
С.В.,Пашинцева 
Т.А.

58

4. Общеинтеллек-
туальное Занимательный 

английский
Жамсоева  Д.М., 
Батурина Л.Р.

32

Информатика в играх 
изадачах

Ляшенко Е.Л. 30

Мой компьютер Ляшенко Е.Л. 30
Малая академия Савенко И.В., 

ЕлисееваС.В.
Прасолова О.Н.
Ляшенко Е.Л.
Конькова  М.А., 
Отрезова  О.В., 
Пашинцева  Т.А., 
Хаит  И.В., 
Коряковцева  Л.В., 
Шишанова  Н.А., 
Горобец Т.А.

300

Учись учиться  Савенко И.В. 29
Шахматы Антипина Н.А. 30

5. Социальное 
«Край,  в  котором  я 
живу»

Савенко И.В., 
Прасолова О.Н.
Ляшенко Е.Л.
Конькова  М.А., 
Отрезова  О.В., 
Пашинцева  Т.А., 
Шишанова  Н.А., 
Хаит И.В.

265

«Тропинка  к  своему  –
Я»

Таничева Е.П. 162

          Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов 
родителей и интересов детей),  а  также из возможностей гимназии .  Для этого были проведены  родительские 
собрания в классах.

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время была проведена 
тематическая  проверка.   Объектом  контроля  являлась  деятельность  классного  руководителя   и  педагогов 
дополнительного  образования  по  вовлечению  учащихся  во  внеурочную  деятельность.  Анализ  проводился  на 
основе изучения Карты интересов учащихся,  состояния плана воспитательной работы классного руководителя, 
записи в  журнале по внеурочной деятельности.
            В ходе проверки были затронуты не только вопросы организации внеурочной деятельности на базе школы, 
но также и посещение обучающимися  различных учреждений.       В ОУ составлена программа внеурочной 
деятельности, куда вошли программы кружков. Составлено расписание.
 Режим проведения внеурочной деятельности понедельник –пятница с 1230 – 1430 ; 1500 – 1600 .
       Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется во второй половине дня. Для ее организации 
используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, поисковые и проектные 
исследования. 
Анализируя время проведения внеурочной деятельности , мы пришли к выводу , что учащимся необходим 
30-40 минутный перерыв после уроков, чтобы успеть пообедать , а также восстановить свои силы. Поэтому 
в следующем учебном году, планируется расписание занятий внеурочной деятельности в 1 классах 



чередовать с учебной деятельностью с обязательным перерывом динамической паузой (желательно на 
свежем воздухе), а внеурочные занятия 2-4 классов начинать не раньше 13.30 часов.

    
В ходе проверки выявлено, что учащиеся активно посещают данные курсы,           среднее количество 
учащихся  посещающих кружок – 9-15 чел.
Среднее количество часов, которое посещают учащиеся – 3-4 часа. 

        Внеурочная  деятельность,  как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  уроков,   направлена  на 
достижение  результатов  освоения  программы.  В  первую  очередь  –  это  достижение  личностных  и 
метапредметных  результатов.  Это  определяет  и  специфику  внеурочной  деятельности,  в  ходе  которой 
обучающиеся должны научиться действовать, чувствовать, принимать решения.  
        Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная работа с детьми, требующими 
особого  внимания,  психолого-педагогической коррекции .  Это и  индивидуальная  работа  по постановке 
устной речи, почерка, письменной речи, математические занятия, занятия с психологом . 
Работа  с  одаренными  детьми   проходит  также  в  рамках  внеурочной  деятельности:  это  подготовка  к 
олимпиадам, различным конкурсам, проектная деятельность.
       
Проверка  журналов  по  внеурочной  деятельности  показала,  своевременное  прохождение  программ 
внеурочной деятельности, соответствие тем рабочим программам.
Также во второй половине дня во внеурочное время для учащихся начальных классов была организована 
работа групп продлённого дня:

Класс Воспитатель Количество учащихся Источник 
финансирования.

2-4 классы Халиман Л.Ф. 30 чел. бюджетная
1 классы Тур Л.М. 30 чел. бюджетная

В  течение  всего  учебного  года  воспитателями  ГПД  проводилась  работа  по  выполнению   задач 
воспитания и образования учащихся, сплочению детского коллектива, обеспечению единства урочной и 
внеурочной деятельности, выполнению режима. Группы работают в постоянном режиме, наполняемость 
стабильная, немного превышает норму (бюджетные),   как в течение всего рабочего дня, так и в течение 
всей рабочей недели. Воспитателями оформлен уголок, в котором отражены режимные моменты, занятость 
уч-ся во внеурочной деятельности, расписание кружков ИЗО, хореографии, акробатики, бассейна.

В группах имеется ряд настольных игр, мячи, игрушки, скакалки, телевизоры.
Воспитатели  умело руководят  процессом выполнения домашнего задания детьми разного уровня 

подготовки, ведь посещают группу не только учащиеся разных классов, но и  учащиеся, с разным уровнем 
подготовки к школе.  Педагоги умело находят подход к каждому ребенку,  исходя из индивидуальных и 
возрастных особенностей.

   У воспитателей имеются планы не только на четверть, но и на каждый день. 
На базе гимназии каждый год организуются платные курсы по подготовке дошкольников к обучению . 
Группы создаются для обеспечения равных стартовых условий детям дошкольного возраста при переходе 
на  начальную  образовательную  ступень.  Занятия  проводятся  по  субботам   с  13.00-14.45.На  них 
осуществляется  подготовка  к  обучению грамоте  и  письму,  развитие  мелкой моторики рук,  понятия  об 
элементарных  математических  представлениях.  Работает  также  группа  психологической  поддержки  и 
индивидуальные консультации психолога для детей и их родителей. 

1.3. Работа с учащимися, с особыми образовательными потребностями:

1.4.1. Мотивированные учащиеся 1-4-х классов.
Для  повышения  качества  образования  важно  организовать  эффективное  сопровождение 

мотивированных учащихся. На конец 2014/15 у.г. на начальной ступени в гимназии было 42 отличника, 138 
ударников.

Класс Классный 
руководитель Кол-во отличников Кол-во ударников

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15
2а Конькова М.А. - 3 - 12



2б Савенко И.В. - 7 - 19
3а Отрезова О.В. 4 7 20 17
3б Пашинцева Т.А. 5 4 15 14
3в Елисеева С.В. 5 5 17 16
3г Хаит И.В. 2 1 11 10
4а Прасолова О.Н. 7 8 19 17
4б Ляшенко Е.Л. 3 4 22 23
4в Конькова М.А. 2 3 11 10
итого 28 42 115 138

1.4.3.Работа с учащимися группы учебного риска.
Безусловно,  повышению  эффективности  образования  в  гимназии  способствует  целенаправленная 

работа педагогов начальной школы с учащимися «группы риска».
В течение всего года контролировалось посещение уроков детьми, входящих в «группу риска», как со 

стороны  администрации,  так  и  классным  руководителем.  Были  выявлены  пропуски  без  уважительных 
причин учеников начальной школы по инициативе родителей, особенно по субботам или в праздничные 
дни.  Также классными руководителями оказывалась психолого-педагогическая поддержка учащихся,  из 
неблагополучных  семей,  слабоуспевающих,  «группы  риска».  С  этими  учащимися  проводились 
индивидуальные дополнительные занятия, приглашались родители для консультации по оказанию помощи 
данной группы. Но не все родители откликнулись на помощь со стороны преподавателей, игнорировали их 
консультации.  Проделанная  работа  помогла  многим  учащимся  закончить  учебный  год  с  уверенными 
оценками.  Несколько  учащихся  начальной  школы()  прошли  ПМПК  и  получили  справки  ,  которые 
рекомендуют им обучение по коррекционной программе.

     Проблемы начальной школы для реализации в 2015/2016 у.г.
Проблемы Задачи

1. Снижение уровня качества знаний 
к окончанию начальной школы (3-4 классы).

Не  допускать  снижения  качественных 
показателей  обучения  в  3-4-х  классах  начальной 
школы.

2.  Недостаточный  уровень 
компетентности  и  ответственности  ряда 
учителей в оценивании учебных результатов 
освоения  образовательных  программ 
учащимися (Отрезова О.В.).

Повысить  уровень  компетентности  и 
ответственности  учителей  в  оценивании  учебных 
результатов  освоения  образовательных  программ 
учащимися. 

 3.  Слабо  реализуются 
информационные  системы  и   технологии 
обучения в начальных классах.

Освоить  и  активно  использовать  в  процессе 
обучения  ИСО  и  ИТО  100%  учителям  начальных 
классов,  предпринять  организационные  усилия  для 
увеличения  количества  и  качества  электронных 
средств обучения в классах.

4.  Крайне  ограничен  перечень 
дополнительных  платных  образовательных 
услуг,  которые  предоставляет  начальная 
школа.

Обеспечить  возможность  учащимся 
начальных  классов  получать  дополнительные 
платные  образовательные  услуги  по  основным 
образовательным предметам и помощь специалистов, 
а  также  организация  центра  дополнительного 
образования  для  детей  3-5  лет,  организация  групп 
выходного дня, ГПД.

2.Основное общее образование

Качество  реализации образовательных программ.

Итоги реализации образовательных  программ в гимназии:

2012/2013 2013/2014 2014/2015 Динамик



а (+,-)Качество 
знаний

Успевае-
мость

Качество 
знаний

Успевае-
мость

Качество 
знаний

Успевае-
мость

1-4 72% 100% 71% 100% 72% 100% =
5-9 55% 100% 53% 100% 59% 100% =

10-11 51% 98,9% 45% 100% 55% 100% +
Итого: 61% 99,8% 59% 100% 62% 100% +

Золотые 
медали

0 2 4 +

Аттестаты 
особого 
образца.

3 0 5 +

Сравнительные  итоги  реализации  образовательных   программ  на  2-ой  ступени  в  гимназии  за 
последние  три  года  указывают   на   повышение  качества  знаний  в  2014/15  учебном  году  (на  6%)  по 
сравнению с прошлым годом.

Но, тем не менее, в образовательном процессе имеются резервы роста: 11обучающихся имеют одну 
четверку, 24 человека имеют одну тройку.  

Сравнительные  итоги  реализации  образовательных   программ  на  3-ей  ступени  в  гимназии  за 
последние три года указывают  на положительную  динамику по показателю «успеваемость» и качество 
знаний. Потенциал учащихся 11-х классов был использован, что не скажешь об учащихся 10-х классов. 
Особое внимание в следующем учебном году необходимо уделить этим классам. 

 Результаты обучения выпускников.

Выпускники Успевае-мость
Качество 
знаний в 
12/13 у.г.

Качество 
знаний в 
13/14 у.г.

Качество 
знаний в 
14/15 у.г.

Динамика

 Начальная 
школа, 4 класс 100% 71% 72% 72% =

Основная  школа, 
9 класс 100% 31% 34% 56% +

Средняя школа
11 класс 100% 60% 46% 52% +

В  целом  по 
гимназии: 100% 54% 54% 62% +

Результаты обучения  выпускников  2-ой ступени  показывают,  что   за  последний год произошло 
повышение уровня качества знаний. 

Результаты  государственной  итоговой аттестации за курс основной школы.

В государственной (итоговой) аттестации за курс  основного общего образования участвовали 55 
выпускников  9-х  классов.  Аттестаты  об  основном  общем  образовании  получили  55  выпускников  9-х 
классов.  Пять  обучающихся  получили  аттестаты особого  образца:  Пономарева  А,,  Фролова  А.,  Ли А., 
Лобарева В., 

Результаты  государственной  итоговой аттестации за курс основной школы
2012/2013 у.г. 2013/2014 у.г. 2014/2015уч.г.

%
успев.

% 
кач.
знан.

Ср.
балл

%
успев.

% 
кач.
знан.

Ср.
балл

%
успев.

% 
кач.
знан.

Ср.
балл

Обязательные экзамены:
Русский язык 99 57 3,73 100 81 4,37 100 85,5 4,3
Алгебра 96 43 3,47 100 62 3,65 95 49 3,56
Геометрия 98 56 3,63 98 68 3,68 96 78 3,78
Обществознание (Р) 100 98 4,17 97 55 3,6 97 72 3,92
География (трад.ф.) 100 63 3,63 - - - - - -
История ( Р.) 100 93 4,07 92 44 3,51 - - -



История (трад) 100 50 3,75 - - - - - -
Литература(Р) - - - 100 100 5 - - -
ОБЖ (трад.ф.) 100 71 4,04 - - - - - -
Информатика (Р) 100 83 4,17 92 69 3,73 100 50 3,75
Информатика (трад) 100 80 4,2 - - - - - -
Биология (Р) 100 100 5 - - - 100 100 4
Химия (Р) 100 100 4 - - - 100 100 4
Геометрия (трад) 100 75 4,18 - - - - - -

В  2014/15  уч.г.  выпускники  9-х  классов  сдавали  ОГЭ  по  основным  предметам  (математика  и 
русский  язык)  и  предметы  по  выбору  для  поступления  в  профильные  классы  (информатику  и  ИКТ, 
обществознание, химию и биологию).

По  сравнению  с  прошлым  годом  наблюдается  положительная  динамика  по  среднему  баллу  по 
геометрии, но снижение уровня качества знаний и среднего балла по алгебре.

В апреле 2015 года были проведены тренировочные экзамены по математике, по русскому языку, 
обществознанию,  информатике  также  были  проведены  информационные  встречи  с  выпускниками  9-х 
классов с целью отработки процедуры проведения экзамена. 

В таблице видно, что по русскому языку все справились с работой. Наблюдается положительная 
динамика уровня качества знаний: 2014 год – 81% (учителя Котова Л.В. и Скоркина Т.В.), 2015 год – 85% 
(учитель Скоркина Т.В.).

Все выпускники получили аттестат основного общего образования.
 Наблюдается стабильный уровень качества знаний и среднего балла по информатике (Дашкевич 

В.Б.), обществознанию  (учитель Сергеева О.В.).
Положительную роль в успешной сдаче итоговой аттестации играет систематическая работа групп 

дополнительного образования по подготовке к экзаменам. Группы вели:  Сергеева О.В.,  Дашкевич В.Б., 
Горелова Л.И., Скоркина Т.В.,  также велись элективные курсы предметные и профориентационные. 

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  выпускников  9-х  классов  показывает,  что  выпускники 
подтвердили свои знания по русскому языку, математике, обществознанию и информатике. 

В 2014/15 учебном году была организована целенаправленная деятельность для успешной сдачи 
ГИА учащимися 9-х классов:

-  психолого-педагогическое  сопровождение  подготовки  учащихся  9-х  классов  к  ГИА  за  курс 
основного общего образования; 

-  осуществлялась  просветительскуя  работа  с  родителями  и  учащимися  9-х  классов  по  сдаче 
обязательных предметов в бланковой форме;

- классно-обобщающий контроль и «круглые столы» в 9-х классах;
-  проведение  тренировочного  тестирования  по  русскому  языку  и  математике,  информатике, 

истории, Обществознанию;
- проведение зачетных недель (первое полугодие – русский яз., математика, второе – предметы для 

сдачи экзаменов по выбору);
- психолого-педагогическое сопровождение детей «группы учебного риска»;
-  предпрофильная  подготовка  (введение  в  учебный  план  обязательных  элективов  по  выбору, 

элективы для проектно-исследовательской деятельности, ориентационного и информационного курсов);
Таким образом, можно констатировать хорошие  результаты итоговой аттестации в основном звене 

гимназии,  подтвержденные независимой внешней экспертизой,  что свидетельствует  о высоком качестве 
образования на средней ступени, а также о достаточном профессионализме педагогического коллектива и 
администрации.

Результаты образовательной деятельности.
На ступени основного общего образования в 2014/2015 у.г. обучалось  415 учащихся  в 16 классах-

комплектах:
Сравнительный анализ качества знаний по 5-9 классам

Классный 
руководитель

2012/2013
 уч. год

2013/2014
уч. год

2014/2015
уч. год Динамика

5-9 по гим. 5-9 по гим. 5-9 по гим
Кл 5-9 Г.55% 61% 54% 59% 59% 62%

Степанюк Е.В. 5а 62 + +



Киселева С.А. 5б 59 + -
Орлова И.А. 5в 100 + + +
Скворцова Р.А. 5г 61
Трубачева М.В. 5а 53% 6а 58 + - -
Галыгина Т.П. 5б 56% 6б 50 - - -
Некрутова Н.Ю. 5в 69% 6в 80 + + +
Игнатова Н.Л. 5г 45% 6г 42 - - -
Таранина Т.Н. 5а 85% 6а 80% 7а 84 - + +
Жамсоева Д.М.. 5б 75% 6б 59% 7б 48 - - -
Пономарёва О.А. 5в 81% 6в 69% 7в 65 - + +
Андриенко Н.Е. 6а 85% 7а 56% 8а 50 - - -
Палюлина Е.В. 6б 63% 7б 41% 8б 39 - - -
Разувалова И.В. 6в 59% 7в 46% 8в 39 - - -
Скоркина Т.В. 7а 62% 8а 37% 9а 50 + - -
Сергеева О.В. 7б 79% 8б 63% 9б 63 - + +

Уровень  качества  знаний  выше,  чем  в  гимназии в  классах:  5а  классе  (Степанюк  Е.В.),  5в 
(Орлова И.А.), 6в (Некрутова Н.Ю.), 7а (Таранинга Т.Н.), 7в (Пономарева О.А.), 7а (Андриенко Н.Е.), 9б 
(Сергеева О.В.).  Уровень качества знаний выше, чем в среднем звене в классах: 5б (Киселева С.А.), 5г 
(Скворцова  Р.А.).  Уровень  качества  знания  вырос  на  13%  в  9а  классе.  В  данных  классах  видна 
целенаправленная работа классных руководителей с учащимися, родителями и учителями-предметниками. 
Удалось добиться 59% уровня качества знаний в среднем звене за счет: 

- ежедневный контроль за опозданиями, пропусками уроков, как по уважительной причине, так и 
без уважительной причины, подготовкой домашнего задания со стороны администрации; 

-  психолого-педагогическое  сопровождение  адаптационного  периода  учащихся  5-х  классов  и 
подготовки к ГИА выпускников 9-х классов;

- классно-обобщающий контроль в 7-х и 8-х классов;
- проведение срезовых работ в 5-9 классах по итогам полугодия по вновь изучаемым предметам и 

предметам, изучаемым на углубленном уровне;
-  ежемесячный  контроль  за  ведением  школьной  документации  (КТП,  рабочие  программы, 

журналы, рабочие тетради и тетради для к/р, дневники, журналы элективов и факультативов, протоколы 
родительских собраний, отчетная документация, Портфолио педагогов);

-  индивидуальные  и  групповые  консультации  для  родителей,  выступление  администрации  на 
родительских собраниях.

Пропуски уроков без уважительных причин.
Ещё один резерв повышения эффективности образовательной деятельности – это сопровождение 

учащихся часто пропускающих уроки,  как по уважительной, так и без уважительных причин.

Систематически проводилась индивидуальная работа с учащимися и их родителями. Проводились 
каждые две недели собеседования с классными руководителями. 

Работа с учащимися группы учебного риска.
Отработана   система  отслеживания  и  выявления  детей  "группы  риска"  через  работу  классных 

руководителей:
- выявляются дети,  не приступившие к занятиям
- дети,  пропускающие школу без уважительной причины 
- дети,  нарушающие режим и дисциплину образовательного учреждения.
        В результате этой деятельности составляется картотека детей "группы риска" и с каждым ребенком и 
его  родителями  ведется  профилактическая  и  разъяснительная  работа   в  стенах  гимназии  (Совет 
профилактики, индивидуальная беседа с заместителем по УВР с учащимися и их родителями) Работа с 
детьми "группы риска" ведется в тесном сотрудничестве: администрации, родителей, самих учащихся  и 
классных руководителей.  Основной причиной неуспеваемости является проблема отсутствия мотивации 
учения: у  учащегося  неправильно  сформировавшееся  отношение  к  учению,  он  не  понимает  его 
общественную значимость и  не стремится быть успешным в учебной деятельности. 

 



Результаты реализации образовательных программ 
по учебным предметам  5 – 9-х классов.

предмет класс 2013 2014 2015 динамика
Математика 5 4,41 3,77 4,25 +
Математика 6 4,15 4,09 3,84 -
Алгебра 7 4,03 3,78 3,92 =
Алгебра 8 3,63 3,80 3,81 =
Алгебра 9 3,51 3,72 3,82 +
Алгебра и начала анализа 10 3,66 4,09 4,19 +
Алгебра и начала анализа 11 4,02 3,59 4,06 +
Геометрия 7 4,02 3,80 3,97 +
Геометрия 8 3,59 3,87 3,71 -
Геометрия 9 3,48 3,68 3,84 +
Геометрия 10 3,63 4,00 4,48 +
Геометрия 11 4,30 3,63 4,13 +
Информатика и ИКТ 7 4,26 4,05 4,18 +
Информатика и ИКТ 8 3,83 4,07 4,09 +
Информатика и ИКТ 9 3,61 3,78 4,13 +
Информатика и ИКТ 10 4,24 4,15 4,38 +
Информатика и ИКТ 11 4,34 4,34 4,30 =
Физика 7 4,05 3,78 3,79 =
Физика 8 3,66 3,74 3,65 -
Физика 9 3,51 3,54 3,80 +
Физика 10 3,68 3,47 3,65 +
Физика 11 3,89 3,66 3,63 =
Химия 8 3,40 3,50 3,55 =
Химия 9 3,41 3,40 3,75 +
Химия 10 3,83 3,53 3,74 +
Химия 11 3,75 3,73 3,75 =
Биология 6 4,14 4,28 4,30 +
Биология 7 4,31 4,30 4,41 +
Биология 8 3,98 4,04 4,06 =
Биология 9 4,08 4,05 4,22 +
Биология 10 4,32 4,11 4,26 +
Биология 11 4,34 4,41 4,29 -
Музыка и пение 5 4,70 4,68 4,72 +
Музыка и пение 6 4,72 4,62 4,56 -
Музыка и пение 7 4,69 4,70 4,62 -
Музыка и пение 8 4,55 4,66 4,63 -
Изобразительное искусство 5 4,54 4,57 4,54 -
Изобразительное искусство 6 4,56 4,41 4,44 =
Изобразительное искусство 7 4,40 4,51 4,41 -
Изобразительное искусство 8 4,36 4,48 4,56 -
Физическая культура 5 4,72 4,65 4,58 -
Физическая культура 6 4,57 4,63 4,53 -
Физическая культура 7 4,63 4,35 4,58 +
Физическая культура 8 4,15 4,35 4,38 =
Физическая культура 9 4,18 4,22 4,49 +
Физическая культура 10 4,53 4,44 4,63 +
Физическая культура 11 4,70 4,46 4,43 -
Технология (Труд) 5 4,88 4,82 4,77 -
Технология (Труд) 6 4,76 4,68 4,81 +
Технология (Труд) 7 4,72 4,62 4,78 +



Технология (Труд) 8 4,72 4,75 4,85 +

В  результате  анализа  качественных  показателей  реализации  образовательных  программ  по 
предметам в 2014/2015 у.г.  можно выделить учебные предметы, имеющие  положительную динамику и 
(или) высокий средний балл в 5-11 классах. Это математика (Степанюк Е.В. и Разувалова И.В.), алгебра и 
геометрия 9-11 кл. (Трубачева М.В., Горелова Л.И. и Дашкевич В.Б.), информатика 7-10 кл  (Дашкевич 
В.Б.), биология 6, 7,  9, 10 кл.(Галыгина Т.П.), физика 9, 10 кл. (Шелухина Т.А.), технология 6, 7, 8 кл. 
(Землянкина М.А. и Игнатова Н.Л.), химия 9, 10 кл. (Барковская Е.И.), физическая культура 7, 9, 10 кл. 
(Бондарь С.И., Маслобородова Н.С.),  На заседании ТЛ учителей естественных и точных наук, ТЛ учителей 
гуманитарного  и  естественного  направления,  ТЛ  учителей  технологического  направления  необходимо 
проанализировать  результаты  прошедшего  учебного  года  по  каждому  учителю  и  определить  чёткую 
стратегию по повышению и поддержанию качественных показателей по предметам. 

В течение всего учебного года административный контроль осуществлялся по следующим 
направлениям:

-  выполнение Закона «Об образовании в РФ»,  всеобуч  – ежедневный контроль за  опозданиями, 
пропусками уроков;

-  состояние  преподавание  отдельных  учебных  дисциплин:  физики,  математики,  химии, 
информатики и ИКТ, биологии, природоведения;

- уровень знаний, умений, навыков: срезовые работы по вновь изучаемым предметам и предметам 
углубленного уровня,  адаптационный период в 5-х классах,  классно-обобщающий контроль в 9-х и 8-х 
классах, подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-х классов;

- контроль за ведением школьной документации: дневников, рабочих тетрадей, тетрадей для к/р, 
лаб/р, твор/р, журналов, журналов для факультативов, элективов и домашнего обучения, личных дел;

- методическая работа: сопровождение аттестационного периода педагогов и участия педагогов в 
конкурсах и мероприятиях разного уровня, организация и проведение семинаров различного уровня,

-  состояние  санитарно-гигиенического  режима  и  ОТ  –  смотр  кабинетов,  инструкций  по  ТБ, 
паспортов специализированных кабинетов.

4. Среднее общее образование
1. Качество  реализации образовательных программ.

1.1.  Итоги реализации образовательных  программ в гимназии  на 3 ступени:
2012/2013 2013/2014 2014/2015 Динамик

а (+,-)Качество 
знаний

Успевае-
мость

Качество 
знаний

Успевае-
мость

Качество 
знаний

Успевае-
мость

1-4 72% 100% 71% 100% 72% 100% +
5-9 55% 100% 53% 100% 59% 100% +

10-11 51% 98,9% 45% 100% 55% 100% +
Итого: 61% 99,8% 59% 100% 62% 100% +

Золотые 
медали 0 2 4 +

Аттестаты 
особого 
образца.

3 0 5 +

Сравнительные  итоги  реализации  образовательных   программ  на  3-ей  ступени  в  гимназии  за 
последние три года указывают  на положительную  динамику по показателю «успеваемость» и повышение 
качества знаний. Потенциал учащихся 11-х классов был использован, что не скажешь об учащихся 10-х 
классов. В 10Б классе качество знаний составляет68%, это высокий показатель, но при этом еще имеется 
резерв. 

1.2. Результаты обучения выпускников.

Выпускники Успевае-мость
Качество 
знаний в 
12/13 у.г.

Качество 
знаний в 
13/14 у.г.

Качество 
знаний в 
14/15 у.г.

Динамика

 Начальная 
школа, 4 класс 100% 71% 72% 72% +



Основная  школа, 
9 класс 100% 31% 34% 56% +

Средняя школа
11 класс 100% 60% 46% 52% +

В  целом  по 
гимназии: 100% 54% 54% 62% +

Результаты обучения  выпускников  3-ой ступени  показывают,  что   за  последний год произошло 
повышение уровня качества знаний. 

1.2.1. Результаты итоговой  аттестации выпускников 11-х классов.

До государственной итоговой аттестации были допущены все 52 учащихся 11- х классов. 
Аттестаты особого образца получили 4 человека. Это учащиеся 11-Б класса Васильченко Елизавета, 

Слесарева Евгения,  Титова Наталия,  Клементьев Константин. Аттестаты о среднем общем образовании 
получили 52 выпускника, что составило 100%

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ.

ПРЕДМЕТ
Всего 

сдавало

Ниже 
минима-
льного 
порога

Средний тестовый балл по ЕГЭ

2014 2015 2013

Математика 51

1(без 
учета 

пересдачи) 47.2 44.4 47,3
Русский  язык 51 - 65.5 68.6 65,4
История 10 66 50,4 54,5
Обществознание 34 2 63.4 55,3 66,2 
Физика 15 - 46.7 53 62,8
Химия 4 - 56 52,3 71
Биология 7 - 61.3 56 62
География 1 - - - 67
Литература 1 - 51 52 76
Информатика 3 - 67 47,3 76
Иностранный язык (анг.) 3 - 47 61,7 44,8

Итого: 57.1 58,6 63
В целом, выпускники справились с ЕГЭ достаточно успешно, по всем предметам был преодолен 

минимальный  порог,  кроме  обществознания  (два  человека).Повысился  средний  балл  по  предметам: 
русский  язык,  английский  язык,  физика.  В  этом  году  выпускники  могли  сдавать  математику  на  двух 
уровнях:  базовом и профильном.  32 выпускника  сдавали на базовом уровне,  все преодолели порог.  На 
профильном 37 выпускников. Минимальный балл не набрали в 11А классе 5 человек, в 11Б 3 человека. В 
11Б классе математика изучалась на профильном уровне.        Рудман А. в числе 5человек Хабаровского 
края набрала 98 баллов по обществознанию.  

. Максимальные баллы получили:
№ п\п Ф.И. ученика Класс Кол-во 

баллов
Предмет Учитель

1 Рудман Анна 
Владиславовна

11А 98 Обществознание Конькова Л.Н.

2. Рудман Анна 
Владиславовна

11А 90 Русский язык Некрутова Н.Ю.

3. Рудман Анна 
Владиславовна

11А 84 История Конева А.А.

4. Баннов Александр 
Павлович

11Б 80 Математика Трубачева М.В.

5. Быханова Влада 11А 71 Обществознание Конькова Л.Н.



Геннадьевна
6. Баннов Александр 

Павлович
11Б 71 Физика Шелухина Т.А.

7. Баннов Александр 
Павлович

11Б 71 Русский язык Скоркина Т.В.

8. Васильченко 
Елизавета Ивановна

11Б 79 Русский язык Скоркина Т.В.

9. Дутчина Анастасия 
Игоревна

11Б 90 Русский язык Скоркина Т.В.

10. Куликов Алексей 
Алексеевич

11Б 79 Русский язык Скоркина т.В.

11. Макаренко Элеонора 
Сергеевна

11Б 76 Русский язык Скоркина Т.В.

12. Москвич Виктор 
Анатольевич

11Б 84 Русский язык Скоркина Т.В.

13 Руцкий Илья 
Сергеевич

11Б 73 Русский язык Скоркина Т.В.

14. Светлеющий 
Михаил Вадимович

11Б 79 Русский язык Скоркина Т.В.

15
Серебряков Сергей 

Владимирович

11Б 79 Русский язык Скоркина Т.В.

16 Слесарева Евгения 
Павловна

11Б 72 Русский язык Скоркина Т.В.

17. Титова Наталия 
Сергеевна

11Б 92 Русский язык Скоркина Т.В.

18. Харитонова Анна 
Сергеевна

11Б 92 Русский язык Скоркина Т.В.

19. Шестакова 
Александра олеговна

11Б 70 Русский язык Скоркина т.В.

20. Быханова Влада 
Геннадьевна

11А 95 Русский язык Некрутова Н.Ю.

21 Ерофеев Никита 
Андреевич

11А 72 Русский язык Некрутова Н.Ю.

22. Ковалев Станислав 
Сергеевич

11А 72 Русский язык Некрутова Н.Ю.

23. Концевая 
Александра 
Викторовна

11А 90 Русский язык Некрутова Н.Ю.

24. Лаврская Екатерина 
Борисовна

11А 82 Русский язык Некрутова Н.Ю.

Как видно из таблицы высокие  результаты выпускники показали по русскому языку.

Рейтинг гимназии по результатам ЕГЭ-2015

Предмет
Средний  тестовый балл Место в 

городе

Итоги 
гимназии

№ 8
Край Город Гимн.

Математика 45 49 44.4 53 10



Русский  язык 65 71 68.6 45 2
История  48 48 50.4 24 54
Обществознание 54 52 55.3 36 2
Физика 52 51 53 29 12
Химия 67 65 52.3 31 33
Биология 51 50 48 25 15
Литература 60 59 52 29 5
Иностранный язык (анг.) 65 60 61.7 23 42
Информатика 56 50 47.3 27 -

Рейтинг результативности сдачи ЕГЭ
по образовательным программам.

Предмет Учитель Миним.п
орог

Средний 
балл

Высший 
балл

Низший 
балл Кол-во

Русский язык Скоркина Т.В. 36 70 92 50 25
Русский язык Некрутова Н.Ю. 36 67.2 95 49 26

Математика Трубачева М.В. 27 44.4 80 14 37

История Конева А.А. 32 50.4 84 41 10
Обществознание Конькова Л.Н. 42 55.3 98 31 3
Физика Шелухина Т.А. 36 53 71 36 14
Химия Барковская Е.И. 36 52.3 67 40 4
Биология Галыгина Т.П. 36 48 68 36 7
Литература Некрутова Н.Ю. 32 52 52 52 1
Информатика Дашкевич В.Б. 40 47.3 50 44 1
Английский язык Жамсоева Д.М. 22 62.5 69 56 2

Шевнин И.Л. 60 60 60 1

В этом учебном году учителями  велась серьезная подготовка к сдаче ЕГЭ. Вначале года заместителем 
директора  по  УВР  и  в  лабораториях  были  составлены планы  подготовки  к  государственной  итоговой 
аттестации.  Каждый  педагог  создавал  условия  для   успешной  подготовки  к  сдаче  экзаменов.  Это  и 
дополнительные  занятия,  индивидуальные  консультации  по  предметам,  ведение  элективов.  Результаты 
подготовки  рассматривались  как  на  заседаниях  ТЛ,  так  и  на  совещаниях при  директоре.  Проводились 
диагностические  министерские  работы  по  математике.  Учителями  математики  проводился  детальный 
анализ  работ,  с  последующей  отработкой  ошибок.  Зачетные  недели  включали  предметы  обязательные 
(математика,  русский)  и  предметы  по  выбору.  Что  давало  возможность  индивидуализировать  процесс 
подготовки к ЕГЭ

Проведение  элективов
•  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» Скоркина Т.В., Некрутова Н.Ю.
• «Подготовка к ЕГЭ по математике» Трубачева М.А.
•  «Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию»  Конькова Л.Н., Конева А.А.

 Разрабатывались специальные задания, тесты, задачи, работали с учащимися по тестам ЕГЭ прошлых лет, 
приобрели пробные тесты на 2015 год, использовали компьютерные программы,  на уроках предлагались 
более сложные задания, велась индивидуальная работа с отстающими.
Созданы библиотеки на базе кабинетов «Готовимся к ЕГЭ». 

 Высокие результаты выпускники 11-х классов  показали по русскому языку (учителя Скоркина 
Т.В., Некрутова Н.Ю.) 

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  выпускников  11-х  классов  классов  показывает,  что 
выпускники подтвердили свои знания по учебным предметам.  Среднетестовые баллы выше краевых. 

В 2014/15 учебном году была организована целенаправленная деятельность для успешной сдачи 
ГИА учащимися 11-х классов:



-  психолого-педагогическое  сопровождение  подготовки  учащихся  11-х  классов  к  ГИА  за  курс 
среднего общего образования; 

- осуществлялась просветительская работа с родителями и учащимися 11-х классов по сдаче ЕГЭ;
- классно-обобщающий контроль и «круглые столы» в 11-х классах;
- проведение зачетных недель (первое полугодие – русский язык., математика, второе – предметы 

для сдачи экзаменов по выбору);
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся  «группы учебного риска»;
-  профильная подготовка (введение в учебный план предметов наиболее часто выбираемых для 

сдачи-обществознание  (право,  экономика),  история)   обязательных  элективов  по  выбору  (физика), 
элективы для подготовки к ГИА. 

Таким образом, можно констатировать хорошие  результаты итоговой аттестации в старшем звене 
гимназии,  подтвержденные независимой внешней экспертизой,  что свидетельствует  о высоком качестве 
образования на средней ступени, а также о достаточном профессионализме педагогического коллектива и 
администрации.

 Результаты обучения выпускников за курс средней школы

Выпускники Успевае-мость
Качество 
знаний в 
12/13 у.г.

Качество 
знаний в 
13/14 у.г.

Качество 
знаний в 
14/15 у.г.

Динамика

Средняя школа
11 класс 100% 60% 46% 52% +

В  целом  по 
гимназии: 100% 54% 54% 62% +

В этом учебном году повысилось качество знаний в выпускных классах, успеваемость составляет 
100%. Максимально был использован весь потенциал учащихся 11-х классов. Но все,  же 4 выпускника 
имеют по одной тройке по физике.

Результаты образовательной деятельности.
 Среднее общее образование .

На ступени среднего общего  образования обучалось 106 учащихся в  10-11классах-комплектах 
по профилям:

Класс Классный 
руководитель

Профиль, 
углублённое 

изучение предметов

Профильные 
дисциплины, 
углублённое 

изучение предметов.

Учителя 
углублённых и 
профильных 
дисциплин

10а Батурина Л.Р.
Социально-правовой 
с  отдельными 
предметами  на 
углубленном уровне

 история  России, 
всеобщая  история, 
обществознание, 
право;  углубленное 
изучение-русский 
язык

Конева  А.А., 
учитель  первой 
квалификационной 
категории, 
Скоркина  Т.В., 
учитель  высшей 
квалификационной 
категории

10б Конева А.А. Социально-
технологический

Алгебра,  геометрия, 
информатика  и 
ИКТ,обществознание

Конева  А.А., 
учитель  первой 
квалификационной 
категории, 
Трубачева  М.В., 
учитель  первой 
квалификационной 
категории, 
Дашкевич В.Б.

11а Собко И.Ф. Социально-правовой, 
с  отдельными 
предметами  на 

 История  России, 
всеобщая  история, 
обществознание, 

Конькова  Л.Н., 
учитель  высшей 
квалификационной 



углубленном уровне право;  углубленное 
изучение-русский 
язык 

категории,  Конева 
А.А.,  учитель 
первой 
квалификационной 
категории. 
Некрутова  Н.Ю., 
учитель  первой 
квалификационной 
категории

11б
Барковская Е.И.

Социально-
технологический 

 Алгебра,  геометрия, 
информатика  и 
ИКТ,обществознание

Конькова  Л.Н., 
учитель  высшей 
квалификационной 
категории, 
Трубачева  М.В., 
учитель  первой 
квалификационной 
категории, 
Дашкевич В.Б.

Сравнительный анализ качества знаний по 10-11  классам

Классный 
руководитель

20132014
 уч. год

2012/2013 
уч. год Динамика

Кач.зн. по 
стар.шк

Кач.зн 
по гимн

Кач.зн. по 
стар.шк

Кач.зн 
по гимн Кл. 10-

11 Г.
46% 59% 52% 62%

Собко И.Ф. 10а 44 11а 35 - - -
Барковская Е.И. 10б 45 11б 69 + + +
Батурина Л.Р. 10А 48.3 + + +
Конева А.А. 10Б 68 + + +

  На протяжении учебного года наблюдался рост качества знаний в 11-Б классе.   Систематическая 
работа классного руководителя Барковской Е.И. заместителяа по УВР Коньковой Л.Н. с этими учащимися 
имела позитивные результаты.  К концу учебного года вышли на повышение качества,  в  11А снизился 
уровень качества знаний. В 10Б классе довольно высок процент качества знаний. Но есть еще резерв.  В 
течение учебного года хорошо была организована работа с учащимися, имеющими  одну или две «3», что 
дало положительные результаты. На протяжении последних лет сложилась система работы по созданию 
условий для роста качества в старшем звене, притом, что мы, по сути, в 10-е классы берем всех желающих. 
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что  в процесс управления качеством включены не 
только администрация, но и классные руководители и учителя-предметники.

Особое внимание было  сосредоточено на учащихся 11-х классов как в плане повышения качества 
знаний,  так  и  снижения  количества  пропусков  по  неуважительной  причине.   Результаты  реализации 
образовательных программ по учебным предметам.

Государственная программа выполнена в полном обьеме.

предмет класс 2013 2014 2015 динамика

Русский язык 5 4,20 4,04 3,99 -

Русский язык 6 4,07 4,14 3,94 -

Русский язык 7 4,28 4,03 3,94 -

Русский язык 8 3,93 4,15 3,86 -

Русский язык 9 3,80 3,78 4,07 +

Русский язык 10 4,05 3,98 4,31 +

Русский язык 11 4,00 3,98 4,13 +



Литература 5 4,62 4,29 4,52 +

Литература 6 4,11 4,44 4,24 =

Литература 7 4,64 3,93 4,31 +

Литература 8 4,20 4,57 4,05 =

Литература 9 3,92 4,08 4,51 +

Литература 10 4,53 4,25 4,30 +

Литература 11 4,38 4,17 4,29 +

История 5 4,42 4,11 4,23 +

История 6 4,15 4,21 4,15 =

История 7 4,40 4,08 4,23 =

История 8 4,03 4,31 4,07 =

История 9 3,94 3,85 4,17 +

История 10 4,33 4,20 4,06 =

История 11 4,47 4,50 4,03 =

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

5 4,49 4,43 4,44
=

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

6 4,38 4,38 4,34
=

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

7 4,34 4,38 4,47
+

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

8 4,14 4,43 4,27
=

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

9 3,73 3,84 4,15
+

Обществознание 10 4,27 4,10 3,95 -

Обществознание 11 4,51 4,44 4,19 =

Право 10 4,34 4,21 3,96 -

Право 11 4,57 4,51 4,24 =

Экономика 10 4,22 4,19 4,00 =

Экономика 11 4,57 4,56 4,22 =

География 6 4,23 4,36 4,13 =

География 7 4,36 4,28 4,19 =



География 8 4,05 4,20 4,11 =

География 9 3,94 4,05 4,29 +

География 10 4,32 4,28 4,26 =

География 11 4,28 4,49 4,19 =

Анализ таблицы дает возможность выделить следующее. Отрицательная динамика по русскому языку в 5-8 
классах, по обществознанию и праву в 10-х классах. По остальным показателям рост и стабильные 
позиции. Как положительный факт, можно выделить то, что эти показатели выше «4» баллов и выше 
краевых показателей.  

Профильное  обучение в  10  –  11-ом  классах:  Защита  учебных  проектов  по  профильным 
дисциплинам.  В этом учебном году защита была организована по секциям.  Гуманитарная  (Литература, 
МХК),  руководитель  Скоркина  Т.В.  -16  проектов;  историко-обществоведческих  наук  (обществознание, 
история, психология, право), руководитель Сергеева О.В.-20проектов.;  естественных наук, руководитель 
проектами  Собко И.Ф.-8проектов. ОБЖ, руководитель Маслобородова Н.С.-4 Как положительный факт 
следует отметить, что в этом году руководителями проектов наряду с нашими педагогами, были родители. 
В ходе реализации элективных  курсов в 10-11-классах решались несколько задач. 
  Проводилась целенаправленная, опережающая работа по освоению учеником самого механизма принятия 
решения,  освоения  «поля  возможности  и  ответственности».  На  старшей  ступени  обучения  элективные 
курсы двух направлений. Одни «поддерживали» изучение основных профильных предметов на заданном 
профильным стандартом уровне, другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации 
обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий.  В 10-А, 11Аклассах элективные 
курсы  способствовали  углублению  и  расширению  профильных  предметов.  Информационно-
технологический профиль в 10Б, 11Б не предполагает ведения на профильном уровне физики. И элективый 
курс дает возможность расширения и углубления знаний по этому предмету, который в нашей гимназии в 
последние  годы  становится  более  востребованным  для  сдачи  ЕГЭ.  Учебный  план  включал  в  себя 
достаточное количество предлагаемых элективов для создания ситуации выбора учащимися. Такой подход 
в организации элективных курсов оправдал себя, доказательство тому хорошие результаты  по предметам 
по выбору для сдачи ЕГЭ и обязательным предметам для поступления в профильные классы гимназии. 
Посещение  элективных  курсов  организовано  следующим  образом.  Элективы  по  русскому  языку  и 
математике обязательно, остальные по выбору. По возможности в расписании ставились таким образом, 
чтобы имели возможность посещать и учащиеся с других классов. С 2011-2012 года  ведется факультатив 
« Основы проектной деятельности»,  Программа: Основы проектной деятельности , 5-7 класс, «Учебная 
литература», город Самара, 2007 год.
Авторы: под редакцией профессора Е.Л. Когана, Г. Б. Голуб, Е. А. Перепелкина
Общее количество часов: 35 (1 час в неделю)
Цели и задачи курса:

• Организация работы учащихся 5-8 классов над индивидуальными и групповыми проектами;
• Способность пониманию и соблюдению учащимися последовательности действий в рамках  

работы над проектом, организации, поиска и обработки информации;
• Реализовать возможность  усвоить способы  деятельности через систему упражнений как 

индивидуальных, так и в ходе групповой работы;
• Организовать  педагогическое  сопровождение  исследовательской  деятельности   учащихся 

путем проведения консультаций, теоретических и практических занятий
Перспективы  данного  направления.  В  предпрофильной  подготовке  профориентационных  курсов 

должно быть по возможности значительным и носить краткосрочный чередующийся характер (модули). 
Курсы необходимо вводить постепенно, чтобы не ставить учащегося перед проблемой выбора. В старших 
классах  на  элективных  курсах  больший  упор  необходим  на  практическую  и  личную  ориентацию, 
вариативность образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных компонентов. Опыт 
у наших педагогов достаточный, чтобы реализовать эти задачи предъявляемые сегодня новой школе.

Зачётная система  в 10 – 11-х  классах: Дополнительно к имеющемуся опыту подготовки к ЕГЭ, 
следует  отметить и новые подходы.  С прошлого учебного года Советом творческих лабораторий было 
принято решение  в зачеты для учащихся 9-х и 11-х классов  ввести предметы, обязательно сдающиеся в 
итоговой  аттестации  математика  и  русский  язык,  а  также  каждый  учащийся  сдавал  свой  предмет  по 
выбору.  Все  Творческие  лаборатории  и  педагоги  серьезно  подошли  к  подготовке  КИМов  к  зачетам. 
Задания были подобраны типичные ЕГЭ. По математике учитывались те проблемные задания, которые не 



были  решены  учащимися  на  прошлом  ЕГЭ.  Это  дало  возможность  и  учителям  и  учащимся  детально 
проанализировать результаты и произвести коррекцию по дальнейшей подготовке к экзаменам. 

Работа с учащимися, с особыми образовательными потребностями. 

 Мотивированные учащиеся 10-11-х классов.
Для  повышения  качества  образования  важно  организовать  эффективное  сопровождение 

мотивированных  учащихся.  По  результатам  2014/2015уч.г.  на  старшей   ступени  в  гимназии  было  5 
отличников
В  10А-Сергеева  Елизавета(классный  руководитель  Конева  А.А.),  11Б-  Титова  Наталия,  Васильченко 
Елизавета, Слесарева Евгения, Клементьев Константин (классный руководитель Барковская Е.И.). 

На протяжение учебного года проводилась работа с мотивированными учащимися. Направления 
этой деятельности разнообразны. Учащиеся и их наставники добились значительных успехов в прошедшем 
учебном году. Работа с учащимися группы учебного риска.

Отработана   система  отслеживания  и  выявления  детей  "группы  риска"  через  работу  классных 
руководителей:
- выявляются дети,  не приступившие к занятиям
- дети,  пропускающие школу без уважительной причины 
- дети,  нарушающие режим и дисциплину образовательного учреждения.

•         В результате этой деятельности составляется картотека детей "группы риска" и с каждым 
ребенком и его родителями ведется профилактическая и разъяснительная работа  в стенах гимназии 

(Совет профилактики, индивидуальная беседа с заместителем по УВР с учащимися и их 
родителями) Работа с детьми "группы риска" ведется в тесном сотрудничестве: администрации, 

родителей, самих учащихся  и классных руководителей. Сохранить коллектив, дать каждому 
ученику возможность окончить гимназию  и получить аттестат  - трудная и кропотливая работа, 
прежде всего классного руководителя.. Выстроена система работы администрации с классными 

руководителями по работе с учащимися «группы учебного риска». Следует отметить и тот факт, что 
в сравнении с прошлым учебным году значительно улучшилась ситуация с посещением занятий и 

улучшилась мотивация учения в старшей школе.

 Анализ   поступления выпускников  2014-2015 учебного года в высшие и средние 
профессиональные

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
организации

Общее  кол-
во 
выпускников 
2014-2015 
учебного 
года

Поступившие  в 
учебные 
заведения 
города 
Хабаровска

Поступившие  в 
учебные 
заведения 
других 
регионов

Не поступившие Примечание

ВУЗы ССУЗы ВУЗы ССУЗы Выбыл  из 
Хабаровска

Проживает 
в 
Хабаровске

1 МБОУ 
гимназия № 7

52 37 9 6 - - - -

•
• По итогам поступления выпускников 11 классов видна положительная тенденция поступления 

обучающихся в ВУЗы.
• По профилю: 
• - социально-гуманитарная направленность – 77% (20чел.). 11а класс; 54% 914 чел), 11б класс;
• - технологическая направленность – 15% (4 чел), 11а класс; 38% (10 чел) . 11б класс;
• - химико-биологическая направленность – 12% (3 чел), 11а класс; 4% (1 чел), 11б класс.
• 96% выпускников выбрали для сдачи предметы, изучаемые на профильном уровне в старшей 

школе. 100% выпускников продолжают свое обучение в ВУЗах и ССУЗах. 6 человек (12%) 
обучаются в других городах России: Москва (МГУ – 1 чел.), Новосибирск, Воронеж и Владивосток.

Анализ результатов реализации образовательных программ
в 2014/2015у.г.

        В результате анализа  качества  реализации образовательных программ в 2014/2015у.г. можно 
сделать вывод,  что данная задача в основном решается:



•  качество знаний в старшей школе выше 52%  
• Хорошие показатели сдачи ЕГЭ.
• Положительная динамика результативности по образовательным областям.  
•  Отработана система работы, как с мотивированными учащимися, так и с учащимися 

«группы учебного риска». 
• Снижение количества учащихся, не посещающих занятия, по неуважительной причине, 

повышение мотивации учения в старшей школе. 
• Снизился показатель выполнения программы за счет уплотнения. 
• Зачетная система решает одну из главных задач: совершенствование системы контроля 

качества обучения учащихся и содействие подготовке к ЕГЭ.
• Эффективность ведения выбранных профилей.
• Целью  административного  контроля  в  прошедшем  учебном  году  было  дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития 
учащихся. Формы контроля: классно-обобщающий (адаптация учащихся 10-х классов, 
11-е, подготовка к сдачи ЕГЭ), тематический контроль (проверка выполнения программ 
и  качество  проведения  занятий),персональный контроль  (вновь  прибывшие  учителя), 
предметный  (углубленное  изучение  предметов),  контроль  за  ведением  школьной 
документации, Рубежный контроль знаний.

Вместе с тем,  ряд проблем остался, а также выявлены новые  проблемы,  требующие решения в 
2015/2016уг.:

 Ставка на «всеобуч» в старшей школе не допустима.  Профильная школа предполагает отбор 
учащихся и только в этом случае возможны высокие результаты.

 Министерские диагностические работы по математике и ЕГЭ показали существование проблем 
в  этой  области.  Проблема  кроется  как  в  отсутствии  учителей  математики,  так  и  в  низкой 
подготовке ряда учащихся по математике при переходе из основной в  старшую  школу.

 Назрела насущная необходимость при выборе профилей в старшей школе, не нарушая логики 
гимназического образования,  вводить профили, дающие возможность удовлетворить запросы 
учащихся, имеющих хорошую подготовку в основной школе. И не допустить их ухода в другие 
учебные заведения.

 Задачи административного контроля в новом учебном году: отработать наиболее эффективные 
технологии преподавания предметов, сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к 
творческой деятельности учащихся  и дающие возможность качественной подготовки к  ЕГЭ. 
Разработка  формы  учета  достижений  учащихся  по  предметам,  позволяющую  проследить 
личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития 
учащихся. 

Методическая работа
В течение учебного года руководство творческими лабораториями осуществлял Совет лабораторий. В 

состав Совета входят руководители ТЛ. В прошедшем учебном году  Творческие лаборатории претерпели 
структурные изменения. Вместо 8 ТЛ было создано 6. ТЛ начальных классов, руководитель Ляшенко Е.Л., 
ТЛ  учителей  гуманитарного  и  эстетического  направления,  руководитель  Скоркина  Т.В.,  учителей 
общественных  наук,  руководитель  Сергеева  О.В.,  учителей  естесвенного  и  математического  цикла, 
руководитель  Собко  И.Ф.,  учителей  иностранного  языка,  руководитель  Палюлина  Е.В.,  учителей 
технологического  направления,  руководитель  Маслобородова  Н.С.  Было  проведено  6  заседаний,  на 
которых  определялись  направления  методической  работы.  Тема  методической  работы:  Современные 
подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения. Цель 
методической  работы:  Повышение  эффективности  образовательного  процесса  и  качества  образования 
через непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов 
гимназии. Организация методической работы проходила в различных формах. Но основным структурным 
элементом являются Творческие лаборатории.

В октябре стартовал Фестиваль инновационного  педагогического опыта «Открытый урок». В течение 
учебного года каждым педагогом было дано открытое занятие, затем на заседаниях ТЛ был дан анализ. 
Каждая  ТЛ  провела  также  открытое  методическое  мероприятие.В  январе  был  проведен  единый 
методический день «От общеучебных умений и навыков к универсальным учебным действиям» Акцент в 
методической работе был сделан на аналитическую деятельность учителя: содержание, результаты, пути 
совершенствования.  Также  уделялось  внимание  портфолио  учителя,  как  одному  из  условий  создания 
системы  управления  качеством  образования  в  гимназии.  Осуществлялась  методическая  помощь  и 
поддержка  молодых  педагогов  Тараниной  Т.Н.,  Трощего  Е.А.,   вновь  прибывшим  Скворцовой  Р.А., 



Коршунову П. Г., Киселевой С.А., Трубачевой М.В. В творческих лабораториях велась планомерная работа 
по намеченным направлениям. В течение года учителя работали над темами по самообразованию. Все темы 
самообразования  являются  значимыми,  логически вытекают из  единой методической  темы гимназии и 
способствуют  повышению  педагогического  мастерства  учителей,  внедрению  новых  форм  и  методов  в 
учебный  процесс.  В  творческих  лабораториях  активно  шел  процесс  методической  работы,  а  также 
проводились мероприятия по обобщению и обмену передовым инновационным опытом.   Учителя ТЛ в 
своей деятельности ориентируются на требования современного общества, где образование понимается как 
средство развития и самореализации  личности, способной самостоятельно делать свой выбор, ставить и 
реализовывать  цели,  оценивать  свою  деятельность.  Учителя  используют  личностно-  деятельностный 
подход в обучении, внедряют компетентностные  технологии,  педагогику сотрудничества. Учителя  ТЛ 
активно  включились  в  работу  по  изучению  ФГОС  основного  общего  образования.  Педагоги  изучают 
теоретические  материалы  данного  вопроса,  делятся  практическим  опытом.  Было  проведено  заседание 
Совета ТЛ «Опыт применения системы оценивания индивидуальных достижений учащихся», на котором 
педагоги начальной школы поделились опытом работы в данном направлении.

При  оценке  знаний  учащихся  используются  самые    разные  критерии:   полнота,  глубина, 
оперативность, обобщенность, системность, гибкость, прочность.

Стратегия оценивания:
-нормативная  (Сравнивание ЗУН с нормативом)
-сравнительная (сравнивание ЗУН , суждений учащихся с успехами других)
-личностная   (сравнивание  сегодняшних  успехов  ученика  сего  вчерашними),  что   создает  мотивацию 
учебной  деятельности,  стимуляцию  успеха,  способствует  гуманизации  системы  отношений  между 
учащимися и учителем, между учениками.

 На протяжении ряда лет экспертами по проверке части «С» являются Сергеева О.В., Конькова Л.Н. 
Скоркина Т.В.,   Шелухина Т.А.. Следует отметить хорошую работу руководителей ТЛ. По итогам года 
всеми  руководителями  были  представлены  серьезные  анализы  деятельности  ТЛ,  намечены  задачи  на 
следующий  учебный  год.   Анализы прилагаются.  В  результате  анализа  работы,  в  каждой  ТЛ  были 
выявлены проблемы и намечены основные задачи на следующий учебный год.

. Анализ проблем в организации деятельности ТЛ учителей естественно-математического цикла
• Невысок уровень самоанализа работы учителя; мало печатаемся, делимся опытом  работы;
• Не  уделяем  должного  внимания  систематизации  своей  деятельности  и  формированию  своего 

профессионального портфолио; 
• Хорошо организованная методическая работа не всегда  влияет на повышение качества обучения 

естественнонаучной грамотности; Необходимо активно включаться с первых дней учебы не только 
в учебную деятельность, но и заниматься с детьми во внеурочное время, чтобы результаты были 
видны уже   в  первом полугодии;  Внеурочной деятельностью  активно,  и в системе,  занимается 
лишь 50-% педагогов лаборатории.

• Необходимо  серьезнее  вести  работу  с  участниками  НПК  и  олимпиад,  используя  возможности 
факультативов и  индивидуальных консультаций;

Перспективные направления в работе учителей естественно-математического цикла на  2015-2016 
учебный год:

1. Составление рабочих программ для реализации нового стандарта в 5-х классах; работа по ним. 
 2. Необходимо эффективно и планомерно вести работу с высокомотивированными и одаренными детьми, 
готовить их к участию к олимпиадам.                                                                                     3.Обеспечение 
образовательных услуг с учётом требований ФГОС, личностных  и социальных запросов. 
4. Развитие навыков саморефлексии и самокоррекции у учащихся через организацию продуктивной 
познавательной деятельности на уроке.                                                                                                            5. 
Повышение качества обучения школьников путём формирования профессиональной компетентности 
учителей предметов естественных наук. 
6. Продолжение  работы  с мультимедийной техникой. Пополнение медиатеки кабинетов. Пополнение 
банка презентационных материалов к урокам.                                                                                  7. 
Продолжить работу  по  изучению,  анализу  новых форм итоговой аттестации выпускников  а также 
совершенствованию форм и методов  подготовки учащихся   к итоговой аттестации. 
8.Совершенствование системы мониторинга над предметных умений и навыков . 
9..Продолжение  работы по программе формирования персональных портфолио учащихся и педагогов . 
10.Организация  и сопровождение  научно-практической деятельности учащихся. 
11.Совершенствование работы со слабоуспевающими учащимися по преодолению неуспешности
Проблемы ТЛ учителей начальных классов:



     Низкая активность членов ТЛ для участия в профессиональных конкурсах,
никто не обобщил  опыт работы, не увеличивается число педагогов распространяющих свой опыт в СМИ.
  Проблемы и перспективы работы ТЛ общественных наук в следующем учебном году

1. Наблюдается снижение активности участия ТЛ в городских конкурсах. Причины: интеллектуальная 
и  физическая  перегрузка  одарённых  детей  учебной  и  воспитательной  деятельностью,  большая 
часовая нагрузка педагогов ТЛ, отсутствие сертификатов, подтверждающих достижения педагогов 
на городском уровне. 

• Необходимо  активизировать  участие  педагогов  ТЛ  и  учащихся  в  творческих,  познавательных 
конкурсах различного уровня. Больше внимания уделять конкурсам, носящим исследовательский 
характер.  Составить  перечень  статусных  городских   конкурсов  на  следующий  учебный  год, 
определить ответственных педагогов и план подготовки.

• Для  эффективности  исследовательской   деятельности  учащихся  в  10  классах  предлагаем 
определиться с темами работ и руководителями  не позднее окончания первой четверти.

• Классным  руководителям  10-х  классов  в  первой  четверти,  провести  обучение  по  методике 
написания и оформления  исследовательских работ в соответствии с требованиями городской НПК 
«Шаг в науку».

• Остаются проблемы в подготовке  педагогами  одаренных детей  к олимпиадам и конкурсам. Для 
того  чтобы данная  работа  приносила  плоды необходимо постоянно  (минимум  1  раз  в  неделю) 
индивидуально  заниматься,  используя  различные  средства  и  методы  и  формы.  Моральных  и 
физических сил педагогов, при нагрузке более 27 часов и подготовке учащихся к ЕГЭ, не хватает.

2. К успехам ТЛ в этом учебном году можно отнести:
• Сотрудничество с психологической службой гимназии, музеем Краснофлотского района, районной 

библиотекой (проведение совместных мероприятий); 
• Достаточно  продуктивно  работала  секция  обществоведческих  наук  «КИП»  НОУ  «Инсайт»  по 

направлению –  участие  в  дистанционных предметных конкурсах  и  олимпиадах всероссийского 
уровня 

• Улучшилось качество и разнообразилось количество мероприятий, организованных педагогами ТЛ 
(активная  профориентационная  деятельность  педагогов  с  учащимися  9-11  классов, 
интеллектуальная  викторина,  заочные  и  очные  экскурсии,  музейные  уроки,  краеведческие 
конкурсы).

• В начале учебного года педагогами были детально разработаны планы подготовки учащихся к ГИА, 
которые на протяжении всего года внедряются в практику. В  течение года велась систематическая 
подготовка  учащихся  к  ГИА,  использовались   разнообразные  формы:  устные  индивидуальные 
зачеты  на  знание  понятийного  аппарата,  хронологические  диктанты,  работа  с  историческими 
персоналиями, исторической картой, решение заданий банка ЕГЭ, пробные экзамены (профильный 
и  базовый  уровень),  зачетные  работы.   «Методическая  копилка»  ТЛ  пополнилась  новыми 
разработками уроков и внеурочных мероприятий по предметам.

• Для  более  эффективной  подготовки  к  ГИА  учащихся  9-11-х  классов   организовать 
дифференцированные  группы  (по уровню  знаний)  в  рамках  дополнительных подготовительных 
курсов. 

Наряду с имеющимися положительными результатами лаборатория учителей технологического 
направления ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу лаборатории по овладению здоровьеберегающими технологиями на 
урокахфизической культуры.

2. Продолжить работу с одаренными детьми и детьми с ослабленным здоровьем, с целью развития 
спортивных способностей учащихся и гармоничного развития личности.

3. Отслеживать уровни физической подготовленности в 4, 9, 11 кл.
4. Подготовить учащихся к сдачи норм ГТО.
5. Внедрение в практику работы учителей физической культуры современных общеобразовательных 

технологий.
6. В целях укрепления здоровья, формирования положительной мотивации к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, создавать благоприятные условия и привлекать как можно 
больше учащихся в спортивно-массовые мероприятия, в спортивные секции, кружки, а так же 
приглашать старшеклассников оказывать в проведении и судействе спортивных мероприятий.

Задачи на  новый учебный год учителей гуманитарного и эстетического направления



1.Создание оптимальных условий для развития личности учащегося в различных видах деятельности 
сообразно  с  его  интересами,  способностями,  возможностями,  а  также  потребностями  общества,  в 
рамках подготовки к ГИА, ЕГЭ и профильного обучения.
2. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы.

3.Применение  современных  педагогических  технологий  для  реализации  новой  педагогической 
концепции образования.
4.Применение  новых  образовательных  программ  и  фонда  учебников,  соответствующих 
государственным стандартам.
5.Использование регионального компонента на уроках русского языка и литературы.
6.Участие в городских, региональных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, смотрах.
7.Повышать  профессиональный  уровень  учителей  русского  языка  и  литературы,  изучать 
образовательные стандарты и нормативно-правовую базу.
8.Продолжать работу по накапливанию банка данных и отслеживание мониторинга по русскому языку и 
литературе в 5-10 классах и сдаче ГИА и ЕГЭ в 9-х и 11-х классах.
Исходя из анализа методической работы  за  2014/15 учебный год, в новом учебном году необходимо 
поставить следующие задачи: повысить профессиональную компетентность педагогических кадров на 
уровне  современных  требований;  создать  условия  для  профессионального  становления  молодых 
преподавателей;  выявить,  обобщить  и  распрстранить  опыт  творчески  работающих  педагогов; 
содействовать  стремлению  педагогов  к  самообразованию,  к  постоянному  повышению 
профессионального уровня всеми доступными средствами.          
В результате анализа методической работы выявились  основные  задачи для решения в следующем 
учебном году. 

• Изучениезатруднений учителей в подготовке и проведении  современного     урока.
• Обеспечение высокого методического уровня проведения всех типов урока.
• Выявление,  обобщение  и  распространение  положительного  педагогического  опыта  творчески 
работающих учителей.

o Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного 
введения ФГОС основного общего образования (ООО).
o Развитие  учительского потенциала (участие в традиционных педагогических конкурсах, в 
приоритетном  национальном  проекте  «Образование»,  подготовка  и  переподготовка 
педагогических кадров, реализация инновационных программ, освоение новых образовательных 
технологий).
o Совершенствование  работы по поддержке талантливых детей (обновление банка одарённых 
детей,  создание  среды  для  проявления  и  развития  способностей,  организация  творческой  
проектно  -  исследовательской  деятельности  обучающихся,  стимулирование  и  выявление 
достижений обучающихся).

В результате анализа деятельности по управлению педагогическим процессом  в гимназии в 
2014/2015учебном  году по  реализации поставленных цели и задач можно  констатировать,  что  задачи, 
поставленные перед педагогическим коллективом на учебный год в основном решены.

Исходя из анализа результатов управленческой деятельности в 2014/2015 у.г., необходимо 
поставить следующие управленческие задачи на следующий  2015/2016 у.г.:

1.Добиться 100% успеваемости по итогам ОГЭ и ЕГЭ
2.Сохранить 100% успеваемость в  старшей школе

3.Сохранить уровень качества   55%
4.Повысить рейтинг гимназии по итогам ГИА

5.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов

6. Совершенствовать внутригимназическую систему повышения квалификации учителей
7. Повысить результативность участия гимназистов в олимпиадном движении, в познавательных 

конкурсах и конференциях.
8.Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного введения 

ФГОС основного общего образования (ООО).

5. Совершенствование профессионального уровня педагогов.

Качественный состав педагогического коллектива.



На конец 2014\2015 учебного года  в гимназии работало 52 учителя. 29 учителей имеют нагрузку 
более 24 часов (62%). Средняя нагрузка учителей составляет 27 часов в неделю. В течение  учебного года 
были закрыты все вакансии (математика, информатика, русский язык) за счет внутреннего совмещения. 

Средний  возраст  педагогов  45  лет.  Сохраняется  положительная  динамика  прошлых  лет  на 
омоложение педагогического коллектива. 15% составляют педагоги  до 30 лет. Доминирующей остаётся 
группа педагогов 40 – 50 лет (45 %).

Пенсионеров  10  человек,  что  составляет   20%  от  всего  коллектива.  Высшее  педагогическое 
образование имеют все учителя (100%).  Награждены профессиональными наградами 8 педагогов – 16 % от 
коллектива:

- Почётный работник общего образования» - 10% (Иванова Н.В.,  Конькова Л.Н., Темирова Е.К., 
Шелухина Т.А., Скоркина Т.В, Горелова Л.И.);

- «Отличник народного просвещения» - 1 чел. (Шейко В.А.);
- «Отличник физкультуры и спорта» – 1 чел.  (Маслобородова Н.С.)

Результаты аттестации педагогов.
Уровень квалификации педагогов в 2014/2015 у.г.

Квалификационная 
категория

2012/2013 у.г. 2013/2014 у.г. 2014/2015
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Высшая КК 10 20 12 25 11 24
Первая КК 23 45 17 35 17 32
Вторая  КК/ 
подтверждение

14 27 14 29 19 38

Без  КК  (мол.спец., 
вновь прибыв)

4 8 5 11 3 6

Всего педагогов 51 100 48 100 52 100

Итоги аттестации 2014/2015 учебный год
Подали заявления на аттестацию (17 человек):

- 3 учителя (6 %) и зам по УВР 1 чел (2%)  – на высшую;
- 6 учителей (12 %) – на соответствие должности;
- 6 учителей (12%) – на первую;
Процедуру аттестации прошли все. 

Подтвердили категорию – 7 пед.  работников (Жамсоева Д.М. – соответствие,  Елисеева С.В. – 
1КК, Савенко И.В. – 1КК, Отрезова О.В. – 1КК, Галыгина Т.П. – 1КК, Шелухина Т.А. – ВКК, Скоркина 
Т.В. - ВКК). 

Повысили категорию – 5 пед, работников (Елисеева С.В.-ВКК, Шишанова Н.А. – 1КК, Батурина 
Л.Р. – 1КК, Маслобородова Н.С. – 1КК, Палюлина Е.В. – ВКК), Батурина Л.Р.-1КК

Аттестованы за 5 лет – 100 %.
Работа аттестационной комиссии в гимназии организована таким образом, чтобы создать условия 

для стимулирования деятельности педагогов и сопровождение процедуры аттестации учителей. 
Итоги  аттестации  педагогов  гимназии  свидетельствуют  о  том,  она  становится  звеном 

непрерывного образования, средством достижения высокого профессионализма, личной самоорганизации, 
самореализации.

Выводы:
• аттестация  2014-2015 учебного года прошла удовлетворительно;
• организационное  обеспечение  аттестации  осуществлялось  в  установленные  графиком 

сроки;
• содержательный  анализ  аттестационных  материалов  указывает  на  стабильность 

профессиональной компетентности педагогов.
В результате  анализа  деятельность по управлению педагогическим процессом  гимназии  в 

2014/2015 учебном году по реализации поставленный цели и задач можно  констатировать,  что задачи, 
поставленные перед педагогическим коллективом на учебный год в основном решены.

Исходя  из  анализа  результатов  управленческой  деятельности  в  2014/2015  у.г.,  необходимо 
поставить следующие управленческие задачи на следующий 2015/2016 у.г.:

1.Добиться 100% успеваемости по итогам ОГЭ и ЕГЭ
2.Сохранить 100% успеваемость в средней и старшей школе
3.Сохранить уровень качества 55%



4.Повысить рейтинг гимназии по итогам ГИА
5.Совершенствовать  систему  мониторинга  и  диагностики  успешности  образования,  уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов
6. Совершенствовать внутригимназическую систему повышения квалификации учителей
7. Повысить результативность участия гимназистов в олимпиадном движении, в познавательных 

конкурсах и конференциях.

6. Участие учащихся в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах

За 2014-2015 год проделана немалая работа по активизации  учащихся к участию в олимпиадах 
различного  уровня.  Численность  учащихся,  принявших  участие  в  различных  олимпиадах,  смотрах, 
конкурсах составляет 650 человек,  из них 119 человек победители и призеры (81 человек- региональный 
уровень,  23-федерального,15-международного).  

Деятельность НОУ «Инсайт»в 2014-2015 учебном году была организована в соответствии с планом 
работы.  Было  проведено  7  заседаний  НОУ.  В  качестве  слушателей  представители  НОУ  побывали  на 
открытых городских мероприятиях, посвящённых организации работы НОУ в городе.

Основное направление деятельности НОУ - обучение навыкам исследовательской деятельности и 
развитие познавательного интереса к различным наукам. О том, что данная работа организована правильно, 
свидетельствуют хорошие результаты в предметных олимпиадах, конкурсах в городском и всероссийском и 
международном масштабе (в том числе и интернет конкурсах, дистанционных  олимпиадах).   

Исследовательские проекты были представлены на V городской Научно-Практической Конференции 
Учащихся «Шаг в науку» 

В  2014/15  учебном  году  работали  6  секций,  в  которых  активно  велась  работа  во  всех  направлениях- 
развитие  олимпиадного  движения,  проектно-исследовательская  деятельность,  участие  в  конкурсах  на 
различных уровнях.

1. Секция «Малая академия» (начальная школа)  

Победители  НПК «Малая академия»
Захаров А. 25б., Оржеховский Д. 25б. 1 место
Игнатова К. 22 б. 2 место
Куликова С. 21б. 3 место
Город
Захаров Алексей победитель конкурса «Первое открытие» с работой «Общественный транспорт города 
Хабаровска»
Победители и участники окружных и городских конкурсов и олимпиад.

В окружных олимпиадах:

Долгорук Елизавета 4 а класс, русский язык, 3 место, учитель Прасолова О.Н. 
Хадыкина Дарьяна, 4 б класс, русский язык, 4 место, учитель Ляшенко Е.Л.
Захаров Алексей, 4 а класс, математика,  1 место, учитель Прасолова О.Н.
Долгорук Елизавета, 4 а класс, окр. Мир 5 место, учитель Прасолова О.Н.

В окружных конкурсах:
Победители 
Окружной конкурс «Твои возможности», учителя Прасолова О.Н., 
Ляшенко Е.Л.,Конькова М.А., Пашинцева Т.А., Елисеева С.В.

В городских предметных олимпиадах:

Победитель
Захаров Алексей, 4а класс, математика 1 место, учитель Прасолова О.Н.



Городской конкурс «Пятёрки любимому городу».
Победители.

Захаров Алексей, 4а класс, русский язык, учитель Прасолова О.Н.
Курганов Денис, 4б класс, математика, учитель Ляшенко Е.Л. 
Христинин Артём, 4б класс, математика, учитель Ляшенко Е.Л.
Култашова Галина, 3 в класс, русский язык, учитель Елисеева С.В.

Городской конкурс  «Здравствуй, музей» победители Куликова Софья 4б класс(учитель Ляшенко Е.Л.), 
Гретченко Анна 1 б класс (учитель Шишанова Н.А.)

Традиционно учащиеся начальных классов принимают активное участие в международных, всероссийских 
конкурсах,  «Русский  медвежонок  -  языкознание  для  всех»,  «Кенгуру»,  «Человек  и  природа», 
«Инфознайка», «Золотое руно», разнообразных интернет- конкурсах.

Каждый год в гимназии проводятся дни науки. 
Предметная неделя в начальной школе

предмет классы мероприятие ответственные
Окружающий мир 4 Заседания  классных  научных 

обществ.
Прасолова О.Н.
Ляшенко Е.Л.
Конькова М.А.

Литературное чтение. 1 Конкурс по чистописанию 
«Волшебная ручка»

Коряковцева Л.В.
Горобец Т.А.
Шишанова Н.А.

Математика 2  Интеллектуальная  игра  «Хочу  всё 
знать» по классам Конькова М.А.

Савенко И.В.

Русский язык 3 Интеллектуальная  игра  «Что?  Где? 
Когда?»  командный зачёт

Елисеева С.В.
Пашинцева Т.А.
Отрезова О.В.

Секция историко-обществоведческих наук. «КИП» (Клуб исторической правды)
Члены секции «КИП» приняли активное участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Итоги Всероссийской олимпиады школьников: 
Учащиеся гимназии и члены КИП приняли активное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
по истории (46), обществознанию (67), праву (13), экономике (17).
В городском этапе Всероссийской олимпиады школьников, приняли участие:
Экономика: Сулла Кристина (8а), Покорская Анастасия (8а) – 6 место, Шашель Татьяна (8в) - 9  
место, Сергеева Елизавета (10б), Тимко Ксения (10б), Москвич Виктор (11б), Руцкий Илья (11б);
Обществознание: Никитина Катерина (призёр), Ковшиков Никита (7в), Асмирко Полина (8в), Чугунова 
Милена (8а), Покорская Анастасия (8а), Семёнова Алина (10а), Рудман Анна (11а);
История: Обухова Елена (10а).
Результаты творческих конкурсов и дистанционных олимпиад.
Уровень Название конкурсов ФИО 

участника
Руководитель Результат

округ Викторина «Рождённая на Амуре» Команда 10 ч. 
(7а)

Таранина Т.Н. 3 место

всероссийский Викторина по истории «100-летие 
Первой мировой войны».

Коломыцкая 
Анна (9а)

Сергеева О.В. Победитель

город Акция «Я - гражданин!» ? Таранина Т.Н. Участие
всероссийский Конкурс презентаций «Творцы 

истории»
Коломыцкая 
Анна (9а)

Сергеева О.В. Победитель

Всероссийский 
с международ. 
участием

Викторина по истории «Хроника 
событий 1944 года»

Команда 5 
человек (9а,б)

Сергеева О.В. 2 место



Всероссийский Конкурс «Кстров Талантикус». 
Путешествие во времени. Бородино.

Коломыцкая 
Анна (9а)

Сергеева О.В. Победитель

Всероссийский Дистанционная олимпиада по 
обществознанию «Мир».

Команда 7че-
ловек (8а,9а)

Сергеева О.В. Диплом 2 
степени

Международн. Дистанционная олимпиада по 
истории «Назад в прошлое»

Коломыцкая 
Анна (9а)

Сергеева О.В. Диплом 1 
степени

Всероссийский Дистанционная олимпиада по 
обществознанию «Интеллектум»

Лакнер Е., 
Фролова А., 
Сангалова М.
  (9б)

Сергеева О.В. 1 место

Всероссийский Викторина по истории к 70-летию 
Победы

Коломыцкая 
А., Мун М., 
Лакнер Е. 
(9а,б)
Мискевич Ю. 
(6)

Сергеева О.В.

Таранина Т.Н.

Победитель 
и призеры

Победитель

Всероссийский Викторина «Праздник со слезами на 
глазах», к 70-летию Победы в 
Отечественной войне.

Коломыцкая А. 
(9а)

Сергеева О.В. 1 место

Всероссийский Дистанционная олимпиада по 
истории для 5-11 кл. «Рыжий кот»

Мискевич Ю. 
(6)

Таранина Т.Н. Победитель

Всероссийский Дистанционная олимпиада по 
обществознанию для 8-11 классов 
«Рыжий кот»

Коломыцкая А. 
(9а)

Сергеева О.В. Победитель

Деятельность секции историко-обществоведческих наук «Клуб исторической правды» НОУ 
«Инсайт». Проектно-исследовательская деятельность учащихся.
В 2014-15 учебном году секция «КИП» реализовывала на практике следующие направления деятельности:
Обучение работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования;
оказание методической помощи в исследовательской работе;
организация индивидуальных консультаций в ходе исследования;
участие секции в олимпиадном движении и творческих конкурсах.
Постоянными членами секции 20 человек. Председатель – Сулла Кристина (8а). В течение учебного года 
было  проведено  6  заседаний  секции,  4  тематических  заседания.  («Основные  этапы  проектно-
исследовательской  деятельности»,  «Методы  научного  исследования»,  «Культура  публичного 
выступления», «Критерии оценивания исследовательских работ»)
Мероприятия, организаторами и участниками которых, являлись члены секции:
участие в проведении музейного урока по теме «Дальний Восток в 19-начале 20 века» в Гродековском 
музее (Коломыцкая А. (9а), Мун М. (9а), Лакнер Е. (9б), Фролова А. (9б).
проведение автобусной экскурсии «Петроглифы Сикичи-Аляна», разработка викторины Злодеева В (9б), 
Пономарёва А. (9б), Сулла К. (8а), Вырупаева Е. (8а).
подготовка и проведение тематических заседаний секции «КИП» (Сулла К., куратор Конева А.А.)
активное  участие  во  Всероссийских  и  Международных  дистанционных  олимпиадах,  и  конкурсах 
(Коломыцкая А.,  Мун  М.,  Лакнер Е.,  Фролова А.,  Сангалова М.,  Сулла  К.,  Шашель Т.,  Карпешова С., 
Мискевич  Ю.  (6).,  участие  членов  секции  7-8  классов  в  окружном  конкурсе:  «Рождённая  на  Амуре», 
посвящённом КАФ.
подготовка и выступление членов секции на открытии НОУ «Инсайт» (Карпешова С. 8в, Русанова С. 8в)
оказание помощи в проектно-исследовательской деятельности 10-м классам (Руцкий С., Рудман А.-11 
классы)
Организация и проведение мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы в рамках Недели наук, а 
также запланированных ТЛ.
Итоги проектно-исследовательской деятельности секции «КИП»  научного общества учащихся 
«ИНСАЙТ»

уровень ФИО участника класс Тема проекта (предмет) Руков.-ль результат
Гимназия Коломыцкая А. 9а «Мы тебя отстоим, дорогая 

Москва! Герой войны, 
дальневосточник,  Георгий 
Губкин.

Сергеева О.В победитель



Шишленин Олег 9а «Защитник Отечества в 
моей семье»

СкоркинаТ.В.
Сергеева О.В

победитель

Сулла Кристина «Этих дней не смолкнет 
слава»

Сергеева О призёр

Малая 
академия

Ковшиков Н. 7в «Неизвестные страницы 
Великой Отечественной. 
Дальневосточный фронт».

Сергеева О призёр

Савинова Е. 10а Проблемы безработицы на 
ДВ

Конева А. победитель

Проектная деятельность учащихся 10-х классов
Над проектами по истории, обществознанию, психологии, в этом учебном году работали 19 человек.
По результатам защиты проектов,  следует  отметить,  наиболее успешные работы и защиту,  следующих 
учащихся: Савинова Е.-10а класс, Агеева Д.- 10а класс, Рябцева А.- 10а класс.
Проектные  работы  этих  ребят  отличаются  разнообразием  исследовательских  методов,  личной 
заинтересованностью в изучаемой проблеме, аналитическим характером теоретической части проекта.
К  негативным  моментам  проектной  деятельности  десятиклассников  можно  отнести:  поверхностный 
характер многих работ, несоблюдение требований к оформлению реферата, бездумное скачивание работ с 
интернета и как результат – не умение применить рассмотренную тему на практике (например, на уроке), 
отсутствие разнообразных  исследовательских методов..
2. Секция иностранных языков.  

Члены секции иностранных языков приняли активное участие в предметных олимпиадах, предметных  
конкурсах и конференциях, показав хорошие результаты.

Внеурочная деятельность количество 
участников

Результат (участие, победители, призеры)

-Международный конкурс по английскому 
языку “Британский Бульдог”

131 11 победителей (1 место в школе)
2 учащихся 4 класса заняли 2 и 7 место в 
регионе (97%) –учитель-Батурина Л.Р., 
1 учащийся 8 класса занял 8 место в регионе 
(96%) – учитель- Палюлина Е.В.

-Интернет-олимпиада по английскому языку 
English-olympiad.ru

15 8уч.- сертификат участника 1 тура
7 – сертификат участника 2 тура

-городской конкурс 
«Письмо Санта Клаусу»

40 2 победителя- учитель-Батурина Л.Р.,
16 –диплом за выход в финал
22- диплом участника

-Конкурс английского языка «Книгочеи» 37 3уч.- диплом участника 3 этапа

-Проектная деятельность МО
-Научно-практическая конференция 

15 6уч.- выступление с защитой на ТЛ
1уч.- выход в заочный тур МНПК

-Внеклассные мероприятия по предмету:
Праздник Осени
День Благодарения
Рождество
День Св. Валентина

2-7 классы 
организация  и  проведение  конкурсов,  викторин,  мини-
сценок, плакатов в рамках мероприятий

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде  школьников по английскому языку .
Олимпиада для учащихся начальной школы

• Победителями школьного и окружного этапаолимпиады для учащихся начальной школы стали 
ученики 4А- учитель Батурина Л.Р. 

• Яковлева Екатерина – 2 место в окружном, 4 место в городском туре
• Захаров Алексей – 2 место в окружном, 4 место в городском туре

Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой 
деятельности

На  протяжении  двух  лет  секция  английского  языка  поэтапно  реализует  разработанный в  2013-
2014гг проект «Педагогическое сопровождение одаренных детей. Организация работы с лингвистически 



одаренными детьми».  В соответствии с целью и задачами проекта были отобраны формы и направления 
работы с лингвистически одаренными детьми. 

Для  реализации  задачи  индивидуализации  образовательногопроцесса  одарённых  детей  были 
разработаны индивидуальные образовательные маршруты, а также механизмы учета индивидуальных 
достижений  обучающихся,  позволяющие  отслеживать  результативность  в  олимпиадах,  конкурсах 
различного уровня.

Эффективность данной формы работы можно видеть в таблице 

Секция естественных и точных наук.
В 2014-2015 учебном году одним из приоритетных направлений работы лаборатории было сопровождение 
исследовательской  деятельности  учащихся.  Подобная  работа  стала  традиционной  среди  педагогов 

ФИ учащегося Индивидуальные достижения Учитель-наставник

Яковлева 
Екатерина

-Призер городского этапа Всероссийской олимпиады 
школьников среди 4-х классов
-Победитель конкурса «Письмо Санта Клаусу»

Батурина Л.Р.
-Диплом за 2 место в школе и 7 место в регионе (97%)в 
конкурсе «Британский Бульдог»
-Диплом победителя 1 степени в конкурсе «Вот задачка»
-Диплом 2 степени во Всероссийской интернет олимпиаде
-Победа в мероприятии «Рыжий котенок»

Коломыцкий 
Александр

-Диплом победителя в конкурсе «Остров Талантикус»
-Диплом 1 степени во Всероссийской интернет олимпиаде
-Диплом победителя 2 степени в международной 
лексической олимпиаде “Watchword-2015”

Батурина Л.Р.

Тян Анастасия -Диплом за 3 место в школе в конкурсе «Британский 
Бульдог»
-Диплом финалиста  городского конкурса «Книгочеи»
-Диплом участника олимпиады «Биг Бен»
Диплом участника конкурса «Олимпус»

Палюлина Е.В.

Батурина Алена -Диплом Лауреата конкурса «Олимпус»
-Победитель школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников среди 4-х классов
-Призер школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников
- Диплом победителя (2 место) олимпиады «Биг Бен»
- Лауреат в номинации «Лучшая творческая работа» за 
проект «День, в который я родился»

Палюлина Е.В.

Новосельцева 
Наталья

-Призер школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников
-Диплом за 2 место в школе в конкурсе «Британский 
Бульдог»-2015
-Диплом участника  городского конкурса «Книгочеи»

Орлова И.А.

Тарабарина 
Полина

-Победитель школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников
-Призер школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников
- Диплом победителя олимпиады «Биг Бен»

Орлова И.А.

Мелихова 
Анастасия

-Призер школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников
-Диплом за 1 место в школе в конкурсе «Британский 
Бульдог»-2014
-Диплом участника  городского конкурса «Книгочеи»
-Диплом финалиста «Письмо Санта Клаусу»

Жамсоева Д.М.



творческой  лаборатории.   По-  прежнему  продолжается  работа  с  учащимися  параллелей  среднего  и 
старшего  звена  по  выявлению  мотивированных  и  одарённых  обучающихся  и  составления  их 
индивидуальных траекторий развития.  Результаты и опыт этой работы были представлены: на школьной 
конференции  «Шаг  в  науку»  Абузов  Ярослав  «Хлеб  –  наше  богатство» -  учитель  Барковская  Е.И,  на 
городской научно-практической конференции по робототехнике Абузов Ярослав (учитель Трубачева М.В,); 
участие в городской геологической олимпиаде (4 ученика- 2 призеры 2015 года Москвич Виктор, Занькова 
Наталья), победа на городской олимпиаде по географии среди 7 классов   - Сафонова Екатерина (учитель 
Собко И.Ф.).  Учащимися 10 классов были защищеныпроекты по географии (Батрашкин А., Ляшенко Д., 
Беленкова  А,  Паньшин  С.),  по  физике  2проекта  (Клецко  А,  Рымшин  К.),  по  биологии  (Голубев  Д, 
Филимонов К, Русанова. Д, Савченко А., Вялков Е.), по математике и информатике (Кобзева В., Иванищева 
А., Пархоменко А., Пархоменко Е., Дениско А., Кузьмин А.)
Олимпиадное  движение  учебного  года  собрало  учащихся  по  географии,  физике,  математике,  химии, 
биологии, экологии, астрономии.

В школьном туре 2014-2015 учебного  года  показали следующие результаты:

Среди  победителей,  вышедших  на  город  по  математике,  можно  отметить  Баннова  А.  11б  класс,  по 
географии Сафонову Екатерину 7 класс, которая заняла 2 место на муниципальном этапе.
Подводя  итоги этой работы,  можно отметить  положительный опыт работы секциив этом направлении: 
практически все педагоги сопровождали олимпиадную и проектную деятельность учеников,  все работы 
имели практический выход - выступление на заседаниях секций НОУ. (в материалах НОУ)
Это создает не только дополнительную учебную мотивацию в изучении предметов научно-естественного 
цикла, но и формирует социальные компетенции у высокомотивированных детей, что является одним из 
приоритетных направлений работы нашей лаборатории.
В данном учебном году все педагоги активно занимались подготовкой учащихся к конкурсам на различных 
уровнях 

п/п Уровень Название мероприятия Фамилия 
организатора 

Участники

1 Всероссийский Участие в 11 заочном Всероссийском 
познавательном турнире «Осенний 
марафон» по географии;

Собко И.Ф. 19 учащихся 
6-11 класс

2 Муниципальный Участие в городском конкурсе «Самый 
умный» среди 8 классов. 
(Городской экологический центр)

Галыгина Т.П. 10 учащихся

3 Гимназия Выставка –конкурс поделок из 
природного материала ( 5-е классы) 

Барковская Е.И. 8 учащихся

4. Краевой интернет-
конкурс 

Краевая  интернет-викторина «Писатели 
Земли приамурской»

Собко И.Ф. 2 ученика

5. Гимназия Конкурс « Знаток географической карты 
-2015»(1-2 этап)

Собко И.Ф. 24 учащихся

6. Всероссийский Международном образовательном 
конкурсе «Инфознайка 2015» ( 1-2) этап 
3-11 классы 

Дашкевич В.Б 94 учащихся

7. Муниципальный Интернет-конкурс « Создай новогоднюю Дашкевич В.Б, 11 учащихся

Предмет Количество победителей 
школьного этапа 

Количество призеров 
школьного этапа 

Количество 
учащихся 

вышедших на 
городскую 
олимпиаду 

Биология - 2 -
Физика - - -

География 1 4 1
Химия - - -

Экология - 2
Математика 1 6 1

Информатика
Итого 2 14 2



открытку» Трубачева М.В.
8. Всероссийский Конкурс по физике. Мультитест 2014, 

ООО «ИРШО» Калининградская область
Шелухина Т.А, 25 учащихся

9. Всероссийский Подготовка к ЕГЭ. Проведение 
тестирования выпускников « ИПО-
выпускникам» Физика. Биология. Химия.» 
11 классы

Собко И.Ф. 19 учащихся

10. Муниципальный Олимпиада ТОГУ. «Звезда. Таланты на 
службе  обороны и безопасности»

Шелухина Т.А., 
Трубачева М.В.

15 учащихся

11. Всероссийский Интернет – конкурс «Человек и природа» Галыгина Т.П. 7 учащихся
12. Муниципальный Разработка и участие в конкурсе на 

получение муниципального гранта в 
сфере летнего отдыха « Робототехника и 
компьютер. Творчество» 17.03.2015

Трубачева М.В. 
Дашкевич В.Б.

Конкурс 
педагогов

13. Муниципальный Городской конкурс на лучшую 
методическую разработку педагогов, 
реализующих дополнительное 
образование краеведческой 
направленности. 10.04.2015

Собко И.Ф Конкурс 
педагогов

14. Муниципальный Участие в городском конкурсе  « Растим 
патриотов России» 01.04.2015

Собко И.Ф Конкурс 
педагогов

15. Муниципальный Участие в городском образовательном 
конкурсе  в ТОГУ « Квест-игра»  11 
учеников , 1 место

Собко И.Ф 11 учащихся

16. Всероссийский Всероссийская олимпиада по математике 
«Кенгуру» (100 учащихся)

Трубачева М.В., 
Разувалова И.В., 
Пономарева О.А., 
Горелова Л.И.;

100 учащихся

17. Муниципальный Акция «Помоги зимующим птицам!» Галыгина Т.П. 8 учащихся
18. Муниципальный Участие в городском конкурсе Видео о 

ветеране войны.
Галыгина Т.П. 3 учащихся

3. Секция гуманитарно-эстетическая  
Работа секции ведётся по разным направлениям: научно-исследовательскому, творческому. В течение года 
ведётся регулярная работа с учащимися старших классов (9-11кл), представляющими школу на районных 
олимпиадах. 
Результативность участия в олимпиадах, конкурсах
Фамилия Конкурс Уровень Результат 
Скворцова Р.А.  «Педагогический 

дебют-2015» 
 Номинация « Молодые 
педагоги»

Всероссийский  Победитель 1 заочного тура, вышла 
во 2 тур

Некрутова Н.Ю  «Эрудиты планеты» Всероссийский Участие (16 место высшая лига)
Коршунов П.Г. « Пятерки – любимому 

городу»
Городской Участие  ученицы  5  класса 

Тарабариной Полины 5в
Киселева  С.А. Создание  проектов   в 

рамках курса « Основы 
проектной 
деятельности»

Гимназический  Участие (5 проектов учащихся 5 б 
класса),

Андриенко Н.Е. 7  городской конкурс  « 
Русь пасхальная»

городской Участие 

Арефьева В.Г.

Андриенко Н.Е.

Творческий  проект- 
спектакль  «  Урок 
дочкам»
:Выпускной  проект 
театральной студии 

Гимназический Показ для жит5елей микрорайона 

выпускной  вечер  театральной 
студии  «ТИР»  «Прощальная 
гастроль»



Королева  О.В.
январь

Всероссийская 
олимпиада по музыке
(Центр  педагогических 
технологий « Синтез»

Всероссийский 1 место ученики 4а-5в(6 человек)

Февраль 2  Всероссийская 
олимпиада по музыке « 
Новые идеи»

Всероссийский 2 место ученики 4 а
(3 человека)

Февраль Всероссийский 
дистанционный 
конкурс  « 
Музыкальные 
портреты»

Всероссийский 1 место Яковлева Екатерина 

Февраль 11  всероссийский 
творческий  конкурс  « 
Талантоха», номинация 
«Литературное 
творчество» , рассказ « 
Музыкальная мечта» 

Всероссийский 2 место Балухта  Арина

Март 3  Международная 
олимпиада по музыке 

Всероссийский 1 место ученики 4 а 

Скоркина Т.В
январь 

Всероссийская 
олимпиада   по 
русскому языку « Язык 
– это душа народа»

Всероссийский Диплом 3 степени

январь Всероссийская 
олимпиада по русскому 
языку для 9-11 классов 
« Вот задачка»

Всероссийский Диплом 3 степени

январь всероссийская 
викторина, 
посвященная  200-
летию 
М.Ю.Лермонтова

Всероссийский Диплом 1 степени

февраль Всероссийская 
олимпиада по русскому 
языку  (Центр 
педагогических 
технологий « Синтез»

Всероссийский Диплом 2 степени

Февраль Всероссийская 
олимпиада по русскому 
языку  «  Я  знаю  силу 
слова»(  Центр  роста 
талантливых детей)

Всероссийский Диплом 1 степени

Март Общероссийский 
конкурс  «  Великие 
Люди. А.П.Чехов»

Всероссийский Диплом 1 степени

Март- апрель Городской  конкурс 
сочинений   «  О 
доблестях, о подвиге, о 
славе»

Городской Вошли  в  10  лучших  работ, 
отправленных на краевой конкурс 

Учащимися 10- х классов было защищено 5 проектов по литературе и МХК (Сергеева Е, Никитина К., 
Тимко  К.,  Дубленникова  Д.,  Стариков  С.,  Братанова  А.  Акулов  Е.-  все  работы  получили  отметку 
«отлично»)
Анализ  результативности  участия  школьниках  в  олимпиадах  и  конкурсах  свидетельствует  о  том,  что 
повышается творческая активность учащихся, растет интерес к изучению предметов.  Все учителя школы 
добиваются успехов в подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам не только муниципального уровня, 
но и всероссийского.
4. Секция физической культуры  



В этом году гимназисты были призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре : Жирновой Алексей 11А, Рыжанков Алексей 8Б, Левина Диана 9А. 
Жирновой Алексей 11А – 6 место, Рыжанков Алексей 8Б – 4 место и  Левина Диана 9А 0- 6 место,  
стали призерами городского этапа – учитель Маслобородова Н.С.
В этом году, было проведено не много соревнований и спортивных мероприятий среди учащихся гимназии 
из-за  загруженности  преподавателей  в  «Президентских  спортивных играх»  Северного  округа,   наша 
гимназия заняла 1 место, а затем в финальных  играх (городских). Участвовали в 6 видах по 2 возрастным 
группам (5-6 классы, 7-8 классы).
Вот результаты спортивных соревнований (командный зачет). Таблица прилагается.
По итогам финальных «Президентских Спортивных игр» среди 12 общеобразовательных учреждений г. 
Хабаровска МБОУ гимназия № 7 заняла  2 место среди  5 – 6 классов  и  7 место среди  7 – 8 классов.
 Традиционно наша команда приняла самое активное участие в городской легкоатлетической эстафете по 
улицам города,  посвященной 70-летию Победы и 157 годовщине со дня основания города Хабаровска, 
среди 40 общеобразовательных учреждений города:
    4 место – юноши ( 7 – 11 классы – 11 человек)
    14 место – девушки ( 7 – 11 классы – 11 человек)
Отличные  результаты  и  в  традиционной  л/атлетической  эстафете  в  честь  70-летия  Победы  среди 
общеобразовательных учреждений Краснофлотского района. От нашей гимназии  участвовало 2 команды 
юношей и команда девушек. 
   1 место – юноши
   5 место – девушки
Всего в течении 2014 – 2015 уч. года в спортивно-массовых мероприятияхбыли задействованы 650 человек.
Подводя итоги работы научного общества, можно сделать следующие выводы: НОУ имеет для учащихся 
гимназии практическое значение. Во-первых, гимназисты приобщаются к миру науки, приобретают навыки 
исследовательской  работы.  Во-вторых,  у  них  появляется  возможность  наиболее  интересные  из  работ 
опубликовать в научных сборниках и периодической печати. В-третьих, они могут представить работы для 
участия в окружных, городских и международных конференциях и семинарах. В-четвертых, ребята имеют 
возможность более верного выбора своего профессионального пути.
 Организация  работы  НОУ  помогла раскрыть  творческий  потенциал  учащихся  и  педагогов  школы  и 
сделала возможным использование его в дальнейшем в учебно-воспитательном процессе школы

7.  Воспитательная работа, охрана здоровья

Подводя итоги   2014 – 2015 уч.  года,  хотелось  бы отметить,  что  вся   воспитательная 
работа  гимназии  была  направлена  на:  утверждение  в  деятельности  коллектива  гимназии 
личностно-ориентированной  педагогики,   системно-деятельностного  подхода,  направленных на 
развитие  каждого  конкретного  ученика,  гуманизации  взаимоотношений  между  педагогами, 
учащимися и их родителями, построенных на основе общечеловеческих ценностей. Решение всех 
выше  перечисленных  задач  способствовало  развитию  воспитательной  системы  гимназии. 
Приоритетным  видом деятельности  по-прежнему,  остается   социально  значимая,  коллективно-
творческая деятельность, охватывающая и объединяющая учащихся по возрастным вертикалям и 
горизонталям,  направленная  на  осуществление   социокультурных  инициатив  на  микрорайоне 
гимназии, города, края. 

Традиционные КТД: «День знаний», «Туристический слет», «День гимназиста», игра 
по  станциям  «Веселый  экспресс»,  галерея  творческих  работ  «Осенняя  фантазия»,  «День 
учителя»,  слет  УС  «Демиург»,  «День  матери»,  «Новогодний  калейдоскоп»,  «Месячник 
гражданско-патриотической работы «Помню! Горжусь!  Живу!»,проекты: «День дублера», 
«Мисс-гимназии»  ,  «Мини-мисс гимназии»,  праздники:  «Последний звонок»,  «Выпускной 
вечер», «День рождения города».

 Мы отследили мотивы участия в КТД
Параметры 2013-2014уч. год 2014-2015 уч. год
Коллективистские 

мотивы
81 % 99 %

Личностные мотивы 52% 61 %
Престижные мотивы 58 % 70 %



Общий  показатель 
мотивации к деятельности 89 % 94%

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
Мотивы  участия  школьников  в  КТД   деятельности  носят  положительный  характер. 
Прослеживается направленность не только на удовлетворение личностных целей, но и стремление 
к  сотрудничеству  с  коллективом.  Прослеживается  общая  заинтересованность   школьников  в 
совместной деятельности.  Но наблюдается  увеличение престижности т.е статусности  личности.В 
ключевых КТД участвуют все классные коллективы.
Продолжило  работу гимназическое самоуправление «Демиург». 
Команда  лидеров  действующего  состава  передала  эстафету  новому  составу  УС  «Демиург». 
Возглавил  УС  «Демиург»    Голубев  Дмитрий  его  заместителем  выбрана   Сулла  Кристина. 
Председателем  Совета  «Алые  паруса»  выбрана  Першина  Виктория.  В  этом  учебном  году 
традиционно  проведен  Слет  ученического  самоуправления: “Время  выбрало  нас»  .Классные 
активы предложили много интересных  проектов в план работы УС «Демиург»:  «Организация 
тематических  передвижных  выставок»«Я  и  политика  школы»«Чтение  с  увлечением»«Неделя 
добрых дел»«Беги за Мной»« Мы за здоровье нации» «проблемы компьютеризации современного 
общества»«Улицы  нашей  памяти»  «Мы  против  курения»Лучшие  предложения  поступили  от 
следующих  классных  коллективов  :7а,8а,б,5а,6б,9а,б,7б,6в,6а,10а,бАктивы 
10а,б,9а,б,8вба,7абв,5а,6б,6г,6в классов участвовали практически во всех гимназических делах и 
занимали  призовые  места.   Лидер   УС «Демиург»  Рудман  Анна  участник     Всероссийского 
конкурса  «Лидер УС». Коллективно-творческие дела :«Туристический слет» ,« Осенний блюз», 
«Новогодний  калейдоскоп»  ,   акция  «Дорогой  добра»  ,  «День  рождения  города»,  «Мисс-
гимназии», «День стажера» были организованы активами учащихся :8ав,9а,б,10б10а.11аб.

Высокий уровень  активности  участия  в  мероприятиях УС, мероприятия  проводятся  на 
должном  уровне,  интересны,  воспитывают  гражданскую  активность,  способствуют  сплочению 
детского  коллектива.  На  данном  этапе   развития  УС   хотелось  бы  отметить:  все  органы 
ученического  самоуправления  работали  стабильно,  чтобы  все  гимназические   мероприятия 
разрабатывались, подготавливались и проводились детьми при минимальном участии взрослых, а 
в некоторых случаях вообще без их участия ,видна тенденция углубление сотрудничества органов 
ученического  самоуправления   с   органами  самоуправления  других  школ  и  общественных 
организаций.

2013/2014 2014/2015
5-е классы 0,60 0,69
6-е классы 0,64 0,75
7 -е классы 0,72 0,73

8-е классы 0,75 0,83
9-е классы 0,83 0,88
10-е классы 0,92 0,96

Уровень мотивации 2014-2015гг.

64

30

6

высокийур

среднийур
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 По  опросу  учащихся  7  –  10-х  классов  64,6%  учащихся  считают,  что  ученическое 
самоуправление необходимо. Из результатов видно, что высокий уровень самоуправления развит 
среднем  и  старшем  звене,  и  в   5-6  классах   возросла     включенность   класса  в  дела 
общегимазического  коллектива.

Одним  из  важнейших  направлений  воспитательной  деятельности  нашей  гимназии 
является воспитание гражданина и патриота. Для  реализации  поставленной  цели  в  этого 
полугодия проводилась целенаправленная работа. Участвовали в митингах на Площади Славы (11 
классы 3сентября ) ,участники митинга, посвященные окончанию 2 мировой войны,70 Победы в 
ВОВ,  на  бронекатере  302,возложение  цветов,  «Вахта  памяти»,поздравление  ветеранов  ко  всем 
праздникам (1-11кл).Участие  в  городском конкурсе  «На  лучшую  организацию патриотической 
работы». Участники краевого слета патриотических клубов(клуб « Патриот»8б,8в,10а )Классные 
часы,  уроки  мужества  с  приглашением  ветеранов  ВОВ,  ветеранов  Вооруженных  сил, 
военнослужащих подшефной части, клуба «Амурские версты»; совместные проекты  с районной 
библиотекой, ДХМ, Советом ветеранов Краснофлотского района, Краснофлотским музеем.

 В течении года осуществлялась  шефская помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла. В 
рамках  месячника  гражданско-патриотической  работы:  «Помню!  Горжусь!  Живу!»проведены 
мероприятия:  акция  «Ветеран  живет  рядом»,  фестиваль  «Патриотической   песни»,  конкурс 
«Боевой листок», акция  «Подарок воину», акция «Письмо солдату», Военно-патриотическая игра 
«Патриот» встреча с  воинами воинской части,  уроки мужества Защитника Отчества.  Классные 
коллективы стали  активными участниками городских и краевых конкурсов:- Акция «Дорогами 
воинской  славы»  в  номинациях:  -«Хабаровск.  История  и  Слава»  (фотографии-8б  Палюлина 
Е.В.  );«Ветераны  Хабаровска  рассказывают»  (6б   Галыгина  Т.П.).Смотр-конкурс  поисковых 
отрядов на соискание премии имени 14 Героев Советского Союза 202 ВДБ:   Номинации – «Город 
воинской славы в судьбе моей семьи»;   – «Героическая летопись города» -7а,6кл  Таранина Т.Н. 
Конкурс  на  лучшее  методическое  пособие  по  патриотическому  воспитанию  детей:  «Растим 
патриотов России»- Собко И.Ф.Литературный конкурс учащихся «О подвиге, о доблести, о славе» 
в  номинации:-  Конкурс  творческих  работ  уч-ся,  посвященный  Дню  Защитника  Отечества,  70-
летию победы советского народа в ВОВ.-  9б класс классный руководитель Скоркина Т.В. (Краевой 
конкурс- Скоркина Т.В.)  Продолжается  реализация проекта «Музейная площадка» (Совместные 
мероприятия и  проекты с Краснофлотским музеем: поисковая деятельность, КТД, каникулярная 
занятость); проекта «Амурские версты» Собко И.Ф.Одним из важных аспектов воспитательной 
деятельности является работа с родителями. Плодотворно прошли  лектории для родителей 5-
6кл,7-8класы,  на  темы:  «Почему  подросток  становится  трудным»,  «Конфликты  в  семье», 
«Особенности  детско-родительских  отношений  в  младшем  подростковом  возрасте»,  а  также 
круглый  стол  Управляющего  совета  и  классных  родительских  комитетов.  Общегимназическое 
собрание  на  тему:  « Семья  и  школа:  культурно  –  исторические  ценности  семьи,  как  вектор 
воспитания молодого поколения» прошло в атмосфере ,заинтересованности и взаимопонимания. 
Важным  и актуальным для гимназического сообщества было общешкольное  собрание «Семья и 
школа:  профилактика  наркомании»  с  участием  врача  наркологического  диспансера  Крюковой 
Е.В.Классные  руководители:9б.9а.10аб.8а.8в8б7в.6б.6в  6г.8в  6в.5а.б.  привлекают родителей  для 
участия  в  следующих  делах  класса:  работа  в  кабинете,  организация  и  проведение  походов, 
праздников,  экскурсионных  поездок.  Совместно  с  родителями  и  для  родителей  были 
организованы  и  проведены  такие  мероприятия  как:  новогодние  праздники  (2а,6б,  творческие 
концерты(4а,5г,6в,  спектакли 6б , День матери (5а,6в) .Родители активные участники проектов: 
«Строительство  снежных  фигур»,  «Туристический  слет»,   Новогодняя  игрушка».  Всеми 
классными руководителями проводятся классные родительские собрания, ведется индивидуальная 
работа  с  родителями:  беседы,  консультации.  Введенный   в  гимназии  электронный  журнал 
позволяет своевременно информировать родителей о успеваемости учащихся.     

Ведущая  роль  в  организации  и  осуществлении  воспитательного  процесса 
принадлежит главному звену системы – институту классного руководства. 

Одна  из  первых  задач  которого  –  повышение  качества  воспитательного  процесса  и 
профессионального  мастерства  классных  руководителей.  В  течение  учебного  четверти  было 



проведено  4  заседания  МО  классных   руководителей по  темам:  «Стратегия  воспитания  в 
образовательной  системе  современного  классного  руководителя  »;  семинар  «  планирование 
воспитательной   деятельности»,  «Психолого-педагогический  практикум  «Моделирование 
педагогической  ситуации»,  «Здоровье  педагога»,  «Психолого-педагогический  практикум 
«Моделирование  педагогической  ситуации»». Семинар   «  Планирование  воспитательной 
деятельности». А также  методическое  объединение по  теме: «  Педагогика поддержки ребенка: 
взаимодействие  школы,  семьи  и  социума  по  профилактике  девиантного  поведения  учащихся. 
Совершенствование  воспитательно-профилактической  работы».  Продуктивно  прошел 
педагогический  совет  
«Модель внеурочной деятельности гимназии как условие создания развивающей образовательной 
среды (от традиции к инновации)». При  обсуждении основных воспитательных аспектов введения 
ФГОС в рамках           модернизации образования были выработаны: варианты модели внеурочной 
деятельности  для  начальной  школы   «оптимизационная  модель»  и   ,для  основной  школы 
«инновационно-образовательная»  модель.  А  также   внесены  предложения  творческих 
лабораторий,  по  созданию  условий  для  внедрения  модели  внеурочной  деятельности 
учащихся  .Инновационная  функция  МО  представлена  следующими  формами:  апробирование 
опыта,  включение  информационных  технологий  в  воспитательный  процесс,  применение 
технологии  “работы с  ЛЕГО  конструкторами”,применение  проектной  технологии  . Продуктом 
апробирования «Работы с ЛЕГО конструкторами»   стала программа летнего профильного отряда 
«Робототехника  и  компьютер-творчество»  ,разработанная    Дашкевич  В.Б.,  Трубачевой  М.В. 
Педагогическими находками, своим опытом делятся классные руководители на заседаниях своего 
методического  объединения,  мастер-классах,  конференциях  «Организация  летнего  отдыха 
учащихся» (Трубачева М.В. Горелова Л.И.), «Слагаемые успеха»психолог гимназии Таничева Е.П. 
Активно продолжается работа по программе «Школа социальной зрелости». Анализ диагностики, 
которая  осуществляется  в  школе  на  основе  «Оценки  деятельности  классных  руководителей» 
позволяет  увидеть  рост  профессионального  мастерства  классных руководителей  по  отдельным 
направлениям,  а  также  объективную  картину  состояния  дел  в  гимназии.  Все  классные 
руководители  работают  на  допустимом  уровне.  Есть  педагоги  с  более  высоким  уровнем 
профессионального  мастерства,   работающие  на  высоком  профессиональном  уровне  (9-10 
баллов).Более  высокого  уровня  развития  достигли  классные  коллективы:  11кл10б,а;9а;б,в.8абв 
Необходимо  отметить  ,что  в  этих  коллективах  присутствует  товарищеская  взаимопомощь  и 
сотрудничество; наблюдается оптимистическая настроенность, единство интересов и ценностей, 
солидарность  и сотрудничество с  другими коллективами.    Отслеживается   изменение статуса 
ребенка  в  классном коллективе  по методике  «Социометрия».  За последние  3года  наблюдается 
динамика статусного роста, которая показывает позитивное развитие коллективов, увеличивается 
процент  учащихся  ,статус  которых  повышается.

Статусныйростучащихся в классных
Коллективахзатригода.
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Мониторинг  уровня  воспитанности  (фиксированные  результаты  проведения  изучения 
уровня  воспитанности  школьников  к  образу  выпускника  МБОУ  гимназии№7)  показал 
соотношение уровней воспитанности учащихся за 2 года: 
Уровень 
воспитанности 

2013-2014  учебный 
год 

2014-2015  учебный 
год 

Изменения 

Младшие школьники (1-4 кл.) 
Высокий 39% 45% Повышение на 6%
Средний 40% 48% Повышение на 8%
Низкий 21% 7% Снижение на 14%
Подростки (5-7кл.) 
Высокий 25% 34% Повышение на 9%
Средний 60% 59% Снижение на 1% 
Низкий 15% 7% Снижение на 8%
Старшеклассники (8-9кл.) 
Высокий 45% 46% Повышение на 1%
Средний 52% 51% Снижение на 1%
Низкий 3% 3% Уровень прежний
 

Анализируя  данные показатели уровня воспитанности,  отмечается  его повышение за  2 
года  у  уч-ся  всех  возрастных  категорий.  В  разрезе  2-х  лет  наблюдается  увеличение  уч-ся  с 
высоким уровнем воспитанности за счёт уменьшения детей со средним и низким уровнями. Это 
является  показателем  успешной  работы  классных  руководителей  по  воспитанию  учащихся 
гимназии.

Тема  здоровья  детей  из  разряда  узкоспециальных  перешла  в  категорию  общезначимых, 
поэтому  одной  из  первоочередной  задачей  гимназии  является  сохранение  и  укрепление 
здоровья учащихся.
 Реализация  этой  задачи  осуществляется  в  гимназии  через  физкультурно-оздоровительную, 
внеурочную  работу  и  медицинское  сопровождение  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 
школьников.  В  течение   2014-2015гг  классными  руководителями  велась  просветительско-
воспитательная  работа  с  учащимися,  которая  была  направлена  на  формирование  ценности 
здоровья и здорового образа жизни. Во 2-ых и 3-их  классах было проведёно КТД «Мой выбор- 
здоровье», с использованием интерактивной презентации, были приглашены родители. Классные 
руководитель  Савенко И.В.  со своими учащимися  подготовили стихи, организовали сценки с 
последующим  обсуждением.    Гостями  урока  были  учащиеся  3  класса,  которые  активно 
принимали участие в дискуссиях.  В конце урока была спета  песня о дружбе.  Рефлексией стал 
венок  дружбы,  сплетённый  учениками,  учителями  и  родителями.  Классный  руководитель  5  б 
класса  Киселева  С.А.и  учащиеся  5б  класса  организовали  для  учащихся   1-ых  и  4-ых  классов 
«Весёлый урок здоровья», в ходе которого ребята услышали о правилах здорового образа жизни. 
Главный фигурой был доктор Умывальников, помощниками-«Витаминками»   провели экзамен, 
задавали вопросы, весёлые загадки. В конце мероприятия на класс был выдан « Аттестат здоровья 
класса»  и  памятка  «Правила  здоровья»,   каждый  участник  получил  по  витаминке.   Классные 
руководители  8АБ   Таранина  Т.Н.  ,Жамсоева  Д.М.  провели  КВН   «Будь  здоров!».  Классные 
руководители  9абв  активно  сотрудничают  с  Краевым центром  психолого-медико-социального 
сопровождения,  провели  2   встречи   со  специалистами  центра  «Мы  за  здоровую  нацию!» 
Классный  руководитель  10а  класса  Скоркина  Т.В.организовала  круглый  стол  «Мой  выбор 
-здоровье!». Анкетирование показало, что у некоторых учащихся есть не самые хорошие вредные 
для здоровья привычки,  но с ними пока не трудно бороться.  В ходе просмотра интерактивной 
презентации  учащиеся  отвечали  на  различные  вопросы,  высказывали  своё  мнение.  Внимание 
заострялось на вредных привычках и их искоренении. «Суд над сигаретой» - заседание провели 
учащиеся 7а  класса с классным руководителем Трубачева М.В. Суд проходил по всем правилам 
судебного  заседания:   обвиняемые  –  сигареты  и  табак,  большое  внимание  привлекли 



свидетельские показания, просмотр видеосюжета о вреде курения  с выступлением профессора 
Жданова. В итоге учащиеся пришли к выводу, что курение вредит здоровью. Силами учащихся-
волонтёров  9 и 11 классов были сформированы буклеты и листовки по пропаганде здорового 
образа жизни, которые они распространили  среди населения.  Для учащихся 1 – 4 классов была 
проведена «Весёлая эстафета». «Полосу препятствий» преодолевали учащиеся 5 – 11 классов.  В 
результате  проведения  месячника    «Гимназия  -  территория  здорового  образа  жизни»  дети 
получили новые  навыки по ведению здорового образа жизни  и постарались внести их  в свои 
семьи.  И  учителя  и  учащиеся  получили  положительный  заряд  бодрости.  Следует  отметить 
активность  классных руководителей и учителей физической культуры.  По-прежнему  считаем 
необходимым привлечение партнеров по  региональной  программе  «Здоровье молодежи».  Вот 
уже  на  протяжении  четырех  учебных  лет  наркологический  диспансер,  центр  «Контакт», 
городская  организация  «Здоровое  поколение»,  комитет  по  борьбе  с  употреблением  и 
распространением  наркотиков   оказывают  активную  помощь,  проводя  с  ребятами  различные 
формы  профилактики:  беседы,  индивидуальные  и  групповые  консультации,  тренинги, 
способствующие выработки конструктивного и безопасного поведения в критических ситуациях, 
просмотр видео фильмов, лекторий для  учащихся «Чемоданчик», «Разумно и безопасно», «Как 
пробы наркотиков избежать?», показ материалов профилактической направленности. А  встречи 
со специалистом организации «Здоровое поколение» Константином Михайловичем  Михайловым 
проходили на  протяжении всего учебного года .  В сентябре  старшеклассники стали активными 
участниками  городской акции  «Мы за здоровый образ жизни». В мае 2015г старшеклассники 
стали активными участниками семинара «Пути и проблемы здорового образа жизни молодежи». 
Реализация программы «Здоровье»: систематизирует работу педагогического коллектива в данном 
направлении,  стабильными  стали  результаты  спортивных  достижений,  учащиеся  гимназии 
принимают участие во всех районных, городских ,краевых мероприятиях данного направления
 Распределение учащихся по группам здоровья в МБОУ гимназии №7

Организация медицинского обеспечения в МБОУ гимназии №7

Наличие медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях 
Наименование 
организации

Наличие в 
нем 

медицинского 
кабинета

Наличие 
договора* на 

оказание 
медицинских 

услуг 

Наличие заключения 
Роспотребнадзора на 

соответствие 
медицинского кабинета 

санитарным 
требованиям

Наличие лицензии у медицинской 
организации на медицинскую 

деятельность в образовательной 
организации 

МБОУ 
гимназия №7 +  Соглашение от 

12.01.2015г. Имеется от 05.05.2015г. Имеется от 24.07.2013г.

Оснащенность оборудованием медицинских кабинетов 

Наименование 
организации

Наличие 
медицинского 

кабинета

Процент 
оснащенности 
медицинского 

кабинета 
оборудованием

Внебюджетные 
средства, выделенные 

на приобретение 
оборудования для 

медицинских 
кабинетов (тыс.руб)

Приобретено медицинское 
оборудование (единиц)

Всего 
учащихся 

Распределение учащихся по группам здоровья

учащиеся I-IV классов учащиеся V-IX классов учащиеся Х-XI классов
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 

гр.
1 гр. 2 

гр.
3 гр. 4 

гр.
5 гр. 1 

гр.
2 гр. 3 гр. 4 

гр.
5 

гр.

945 64 303 51 2 4 55 279 75 5 1 6 63 32 2 3



2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
1. МБОУ гимназия №7 имеется 100% нет 1850 нет нет

Характеристика школьной  столовой
№ 
п/п

столов
ая 

полно
го 

цикла

буфе
т 

Сторон
няя 

органи
зация

Всего повара, шеф-повара, 
(зав.производством)

кухонные 
рабочие

мойщицы, 
уборщицы 

штат факт штат факт штат факт штат факт

1.
1 1 1

И.П.
Козлова
От13.01

.14

7 7 3 3 2 2 2 2

  

8. Материально-финансовое обеспечение
В МБОУ гимназия № 7 для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 
- тревожная кнопка
- во время учебного процесса учащиеся находятся под охраной ЧОП «Скиф ДВ»
- наружное видеонаблюдение
- автоматическая пожарная сигнализация
- медицинский и процедурный кабинеты
-  в  кабинетах  имеются  средства  пожаротушения,  аптечки  для  оказания  первой  медицинской 

помощи
-  информационные  стенды  в  вестибюлях  гимназии  по  профилактике  ДТП,  противопожарной 

безопасности, антитеррор, охрана труда
- информационный стенд для родителей
Материальная  база  для  проведения  спортивных  мероприятий  и  уроков  физической 

культуры, ОБЖ:
- 3 спортивных зала
- зал хореографии
- спортивная площадка
- бассейн
- спортивное оборудование
- имеется кабинет ОБЖ, тир
Школьная столовая:
В 2011 году в рамках проекта по модернизации школьного питания школьный пищеблок был 

переоборудован. В настоящий момент это школьно-базовая столовая. Обеденный зал на 270 посадочных 
мест.

Кабинет домоводства:
8 швейных машин с  электрическим приводом,  вязальный аппарат,  оверлок,  1  холодильник,  2 

электрические плиты. 
Кабинет информатики:
В гимназии работает 2 кабинета информатики: общее количество мест для учащихся (с выходом в 

интернет) – 24. В каждом кабинете информатики оборудованы автоматизарованные рабочие места учителя 
в составе:

- ПК (с выходом в интернет)
- МФУ
- Мультимедийный проектор



Оснащение школьных кабинетов:
Учебные  кабинеты  оснащены  автоматизарованным  рабочим  местом  учителя  (с  выходом  в 

интернет) (55 ПК). 
Мультимедийными проекторами оснащены кабинеты:
- географии
- русского языка и литературы 
- начальная школа (2 кабинета)
- информатики (2 кабинета)
- истории (2 кабинета)
Интерактивными досками оснащены кабинеты:
- физики
- русского языка и литературы
- начальная школа 
- математики 
- технологии
- истории
В гимназии имеется 12 автоматизированных рабочих мест для работы с детьми-инвалидами.
Школьная библиотека:
Оснащена  читальным  залом  на  20  посадочных  мест,  имеется  книгохранилище. 

Автоматизированным рабочим местом с выходом в интернет. Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы состоящих на учете  – 13432 ед.  Имеется возможность распечатки бумажных 
материалов. Имеется система электронного документооборота. 

По всей территории гимназии подключен выход в интернет посредством Wi-fi.
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