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Вступительное слово  

  

 Прошедший 2018/2019 учебный год был насыщенным и продуктивным для   

гимназии № 42 г.Пензы. 

Свою деятельность педагогический коллектив строил в рамках реализации 

приоритетного образовательного проекта «Образование» с учетом положений  

федеральных проектов «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», а также основных направлений развития гимназии, 

определенных на традиционном августовском педагогическом совещании. 

  Одним из стратегических направлений  стала работа педагогического 

коллектива над повышением качества образования через активное использование 

современных инновационных педагогических технологий и методик, 

возможностей ИК-технологий, развитие системы поддержки талантливых 

обучающихся, реализацию модели индивидуального   образования. В связи с этим 

с сентября 2018 года гимназия вошла в число общеобразовательных организаций – 

участников Ассоциации МЭО («Мобильное электронное образование»). 

В целях формирования конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать общие 

педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам, в январе 2019 года инициативной группой  

гимназии был разработан управленческий проект «Эффективный учитель – 

успешный ученик» (срок реализации  - 2019-2021 гг). Идея проекта - дать каждому 

участнику образовательного процесса возможность определить область 

своей успешности и реализовать личностный потенциал, удовлетворить 

образовательные потребности, ожидания и запросы. Реализация проекта будет идти  

по направлениям «эффективный учитель», «успешный ученик» согласно 

разработанной дорожной карте. Уже в весенние каникулы  состоялась серия 

мероприятий (обучающий семинар, тренинг) для  учителей по освоению 

современных методов и технологий  обучения в рамках Мастерской 

педагогического дизайна. 

Создание привлекательного имиджа гимназии – еще одно важное направление 

деятельности педагогического коллектива гимназии. Решая задачу открытости 

образовательного учреждения, гимназия приняла участие в муниципальном   грантовом 

конкурсе. На протяжении года педагоги реализовывали проект «Территория 

сотрудничества» путем  вовлечение родителей, жителей микрорайона в 

интерактивную деятельность через занятия в клубных формированиях: 

«Рукодельница»,  «Овация»,  «Jnfiniti»,  «Комета», «СТИХиЯ» на базе гимназии.  

За период реализации проекта занятостью в клубах охвачено свыше 1000 человек 

взрослого населения.  

    Реализуя направления развития технологического образования школьников, 

заключены договоры о сотрудничестве гимназии с ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», Пензенским региональным объединением бизнес-

инкубаторов, ООО «Модуль Кулибина», МБУДО «Центр технологического 

обучения» г.Пензы. В рамках сотрудничества в учебный план 8 классов включен 
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спецкурс «Основы технологического черчения в программе Компас 3D» 

(преподавание осуществляется педагогами ЦТО), 10 классов – курс по выбору 

«Web-дизайн» (преподавание осуществляется резидентами бизнес-инкубатора 

«Татлин»). Кроме того,  в рамках сотрудничества с бизнес-инкубатором «Татлин» 

на базе гимназии открыта инновационная лаборатория «Fabula», где для 

гимназистов проводятся мастер-классы и обучающие занятия по 3D-

моделированию, конструированию, робототехнике, программированию, 3D-

дизайну и графике для обучающихся гимназии. 

 Понимая важность развития активной воспитательной среды в гимназии, 

обеспечивающей формирование компетенций учащихся, важных для карьеры 

 надпрофессиональных  гибких навыков (softskills), в гимназии ведется активная 

работа по развитию системы ученического самоуправления. В октябре 2018 года 

прошли выборы в Совет гимназистов, в который вошли лидеры ученического 

коллектива. Деятельность  Совета гимназистов  впоследствии строилась в тесном 

взаимодействии с администрацией  и педагогами гимназии, благодаря  этому 

сотрудничеству удалось с интересом и пользой провести наиболее значимые 

мероприятии в гимназии, такие как День гимназии, СтарТины, фестиваль 

Skippingfest, Школу актива, Дни открытых дверей и многое другое. В этом году 

впервые в гимназии был проведен конкурс проектных идей, который помог 

определить перечень актуальных для школы проектных работ, выполняемых 

обучающимися или с участием обучающихся гимназии, помог привлечь всех 

участников образовательного процесса к совместной деятельности, созданию и 

реализации оригинальных и конструктивных творческих идей с перспективой их 

реализации. 

 Хочется отметить, что наши гимназисты в этом году стали самыми 

активными участниками и проектов муниципального уровня. Наряду с 

традиционным участием в проектах «Промышленный туризм», «Культурная 

суббота», «Обучение через предпринимательство», «PROчтение», «Финансовая 

грамотность» и др. учащиеся впервые работали сразу над двумя проектами 

муниципального кластерного проекта «PROдвижение» в информационно-

технологическом и социальном направлениях, один из которых признан 

экспертами победителем в номинации «Проект будущего». 

Нас радует, что имена учащихся гимназии № 42  есть в списках победителей 

и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научно-

практической конференции, различных интеллектуальных и творческих конкурсов 

как муниципального, так и регионального уровня, а имя Образцового коллектива 

Театрального объединения «Маленькая страна – 42 улица» известно уже далеко за 

пределами России. Это все результат труда наших педагогов, которые и сами 

являются своего рода визитной карточкой гимназии, формируют позитивный 

имидж гимназии в образовательном пространстве.   

Еще одно мероприятие, которое, я уверена, станет впоследствии 

традиционным, состоялось по окончании учебного года – торжественная 

церемония награждения «Успех года». Это праздник тех, кто принес славу 

гимназии, кто защищал ее честь на олимпиадах и конференциях, соревнованиях и 

эстафетах, кто своим трудом и профессионализмом делает школу лучше и краше, 

тех, кто не только воспитал достойных детей, но и сам принимает активное участие 

в жизни гимназии.  
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Лицо гимназии сегодня определяет результативность еѐ работы. А это 

значит, важна успешная учеба и компетентность ее учеников, о которых говорят не 

только оценки в их дневниках, проверочные тесты и экзамены, но и участие во 

Всероссийской олимпиаде, всевозможных конкурсах, проектах. Даже участие в 

сдаче норм ГТО. Готовность ученика трудиться над приобретением знаний – 

условие для успешной работы учителя. От профессионального мастерства учителя 

зависит траектория развития, роста его воспитанников, их достижений.   

Несмотря на позитивные тенденции, остаются проблемы, требующие 

дальнейшего решения: улучшение материально-технической базы, повышение 

уровня профессионализма каждого учителя до уровня, соответствующего 

требованиям  профессионального стандарта и  запросам  социума, развитие 

системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождение в процессе 

обучения и др. Над решением этих проблем мы  и будем работать в следующем 

учебном году. 

 

Удачного нового учебного года, коллеги! Работаем вместе! 

 

 

       

Татьяна Юрьевна Сионова,  

директор МБОУ гимназии № 42 г.Пензы 
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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование образовательного учреждения – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 42. Пензы 

Юридический адрес, телефон, e-mail, адрес 

сайта в «Интернете» -  : 440047, г. Пенза. ул. 

Ульяновская, 34-а, сайт гимназии:  

http://gim42penza.ucoz.ru; е-mail: 

school42@guoedu.ru; gim42@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель образовательного учреждения - 

Управление образования города Пензы 

Организационно - правовая форма -  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – 

общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения  - гимназия 

Лицензия  серии РО № 12112 от 12 декабря 2016 г.  выдана   Министерством 

образования Пензенской области 08.12.2016 г. Срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации  рег. № 6318 от 30.11.16 г. выдано 

Министерством  образования  Пензенской области  на срок до 25.05.2023 года 

Год основания – 1981г. 

Ресурсное обеспечение 

Состояние материально – технической базы гимназии соответствует 

санитарным требованиям и пожарной безопасности.  

 

Компьютеры 

В образовательном процессе 

В учебных кабинетах 

83 

63 

55 

Мультимедийные проекторы 31 

Принтеры 12 

МФУ 30 

Интерактивные приставки 2 

http://gim42penza.ucoz.ru/
mailto:school42@guoedu.ru
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Ноутбуки 6 

Мобильная интерактивная доска с 

короткофокусным проектором 

1 

Интерактивные доски 9 

Телевизоры 5 

Мобильная активная акустическая система 1 

Мобильный класс (комплект) 1 

Фотоаппарат 1 

Электронные книги 4 

 

Гимназия располагает современной материальной базой: 

 два учебных корпуса 

 два компьютерных класса с выходом в Интернет 

 библиотека и читальный зал 

 актовый зал 

 малый концертный зал 

 столовая (пищеблок и 2 обеденных зала) 

 два зала для занятий хореографией 

 медицинский кабинет 

 стоматологический кабинет 

 кабинет психолога 

 два спортивных зала 

 бассейн 

 физкультурно- оздоровительный комплекс «Победа» 

  детская площадка 

 военно – спортивный городок 

 

Гимназия обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии 

с реализуемыми образовательными программами.  

Численность контингента обучающихся 

 1-4 5-9 10-11 итого 

2016 - 2017 241 274 80 595 

2017 - 2018 227 298 83 608 

2018 - 2019 263 314 84 661 

Выводы:  

 гимназия расположена в спальном районе Арбеково,  имеет закрепленный  

микрорайон,  также контингент  обучающихся формируется из числа 

детей ближайших районов  г. Пензы. Положительная динамика количества 

обучающихся говорит о высокой степени доверия родителей педагогическому 

коллективу. 
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    Перспективы: продолжить работу по сохранению и дальнейшему увеличению 

контингента обучающихся  через сотрудничество с учреждениями дошкольного 

образования,  проведение массовых мероприятий  и праздников в микрорайоне, 

использование возможностей сайта гимназии. 

 

Кадровый потенциал образовательного учреждения 

   Штат гимназии на 1 сентября был укомплектован полностью. 

В  административном составе 7 человек: директор, 1 заместитель директора по 

ККО, 1 заместитель директора по СО, 1 заместитель директора по   ресурсам, 1 

педагог исполняет функции заместителя директора по воспитанию и социализации, 

2 педагога исполняют отдельные функции заместителя директора по ККО, СО. 

   Педагогический состав: учителей  - 34 человека, преподаватель ОБЖ – 1 человек,   

воспитатели – 1человек, педагог-психолог – 1 человек, педагог-библиотекарь-1 чел, 

педагог дополнительного образования  - 4 чел, инструктор по физкультуре и спорту 

– 1 чел. 

  Одним из основных ресурсов качества образования являются педагогические 

кадры. Крепкий профессиональный педагогический коллектив служит гарантом 

качественного образования. Педагоги постоянно совершенствуются через участие 

в школьных и городских методических объединениях, семинарах, конференциях 

различного уровня, обучение на курсах повышения квалификации и 

переподготовки. Участие в конкурсах педагогического мастерства также является 

мощным стимулом для развития, повышения своего профессионального уровня. 

Кроме того, учителя являются членами муниципальных экспертных комиссий по 

проведению и проверке работ обучающихся на Всероссийской олимпиаде 

школьников, различных творческих конкурсов, конференций. Учителя 

являются экспертами по проверке работ ЕГЭ, ОГЭ: по русскому языку и 

литературе Ильичева Ю.С., Фаюстова Л.Е., по математике Тельнова Н.Е., 

Тронина Л.Ю., по химии Симонова О.Ю., по истории и обществознанию 

Храмушина И.Б.. Потапова И.В. является экспертом по аттестации 

педагогических работников Пензенской области, Симонова О.Ю. -  соавтор 

Методических пособий к учебникам УМК под редакцией доктора химических наук, 

академика РАН  В. В. Лунина  «Химия. Базовый уровень».  

Звания и награды:  

«Отличник народного просвещения» - 2 

«Почетный работник общего образования» - 9 

Почетная Грамота  МО РФ – 8 

Заслуженный тренер России - 1 

Победители ПНПО (федеральный уровень) – 2 

Победители ПНПО (региональный уровень) – 2  

Победители ПНПО (муниципальный уровень) - 10 

Победители конкурса «Педагогический Олимп» - 7 

Победители конкурса «Педагогическая инициатива» -1   
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"Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться 

- вот единственный курс учительской жизни" К.Д. Ушинский 

Уровень образования педагогических работников(в %) 

 

 

 

 

Квалификационные характеристики кадрового состава (в %) 

 

 

 Стаж  работы педагогов (в %) 
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Возраст  педагогических работников (в %) 

 

Средний возраст -48 лет 

Работающих пенсионеров по возрасту-12 чел 

Работающих пенсионеров по стажу-5 чел 

    72%  учителей имеют  высшую и первую квалификационную категорию, 

что позволяет успешно решать вопросы повышения качества образования, 

оказывать образовательные  услуги на высоком уровне. Педагоги, не имеющие 

категории - это в основном молодые специалисты. Данное обстоятельство 

обуславливает перспективы работы администрации и коллектива гимназии с 

молодыми кадрами в предстоящем году. Свою деятельность педагогический коллектив 

строил в рамках реализации приоритетного образовательного проекта «Образование» с 

учетом положений  федеральных проектов «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», а также основных направлений развития 

гимназии, определенных на традиционном августовском педагогическом совещании. 

В целях формирования конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать общие педагогические 

задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам, в январе 2019 года инициативной группой  гимназии был разработан 

управленческий проект «Эффективный учитель – успешный ученик» (срок реализации  - 

2019-2021 гг). Идея проекта - дать каждому участнику образовательного процесса 

возможность определить область своей успешности и реализовать личностный потенциал, 

удовлетворить образовательные потребности, ожидания и запросы. Реализация проекта 

будет идти  по направлениям «эффективный учитель», «успешный ученик» согласно 

разработанной дорожной карте. Уже в весенние каникулы  состоялась серия мероприятий 

(обучающий семинар, тренинг) для  учителей по освоению современных методов и 

технологий  обучения в рамках Мастерской педагогического дизайна. 

Экономика образования 

В 2018 году расходы бюджета гимназии составили -  34 297 438,98 руб., в том 

числе: 

 заработная плата + начисления на заработную плату – 18 361 652,42 + 

5 541 512,41 = 23 903 164,83 

 ТЭР – 4 576 219,10 

 налоги (имущ.+земля) – 878 930,00 

 расходы на содержание имущества – 1 149 106,19 

 прочие расходы, услуги – 1 442 080,42 
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 приобретение оборудования и учебников – 966 769,24 

 иные расходы – 1 381 169,20 

 

Средняя заработная плата педагогических работников 

 

 2017 г. (руб.) 2018 г. (руб.) За 5 месяцев 

2019 г. (руб.) 

Педагогические 

работники 

22 832,53 25 287,90 26 935,10 

Учителя 23 902,53 27 462,40 28 331,90 

 

 

Иная приносящая доход деятельность гимназии 

Доходы 

 2016 2017 2018 

ПОУ 961 511,03 1 380 158,96 1 929 698,41 

Аренда 53 596,65 292 138,08 294 781,13 

ИТОГО 2 224 479,54 

Расходы 

Статья Сумма 

Заработная плата  884 735,42 

Взносы по обязательному социальному страхованию и 

иные выплаты  

263 482,41 

Товары, работы и услуги 1 256 050,71 

Уплата иных платежей 31 799,52 

ИТОГО 2 436 068,06 

 
Объѐм закупок 2018 год 
 Пункт 4 

часть 1 

статья 93 

№44-Фз 

Пункт 5 

часть 1 

статья 93 

№44-Фз 

Прочие 

(п.8, п.29, 

аукционы) 

Итого: 

Коммунальные 

услуги 

Закупка товаров 

Проведение работ 

Услуги 

 

2 022 507,43 

 

2 507 236,36 

 

5 686 838,97 

 

10 216 582,76 

 

Ремонт и реконструкция гимназии 

1.  Монтаж и наладка системы охранной сигнализации 45 000,00 

2.  Текущий ремонт аварийного освещения 70 395,61 

3.  Электромонтажные работы по ремонту наружного 

освещения 

 

6 185,23 

4.  Текущий ремонт крыльца 55 000,00 
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5.  Ремонт ограждения 1 219 651,23 

ИТОГО 1 396 232,07 
 

II. Образовательная деятельность 

Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в 2018-2019 учебном году 
 

 В 2018-2019 учебном году итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования, проводилась в форме ОГЭ в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». По обязательным 

предметам математике и русскому языку и двум предметам по выбору ГИА 

сдавали 69 выпускников в форме ОГЭ. 
 

Результаты ОГЭ  по русскому языку 

С работой по русскому языку справились все учащиеся. Качество знаний и средний 

балл выше общегородского уровня. Результаты экзамена свидетельствуют о 

соответствии уровня подготовки выпускников 9-х классов государственным 

образовательным стандартам. 

 

Класс  ФИО 

учителя  

Кол-

во 

учащ

ихся  

Успева

емость

,%  

Кач-

во, %   

«5»  «4»  «3»  «2»  Сред

няя 

отм

етка  

Сред

ний 

балл  

max 

39  

% выпол-

нения 

9а  Фаюстова 

Л.Е. 

25 100 84 15 6 4 0 4,4 34,3 88 

9б  25 100 88 15 7 3 0 4,5 33,2 85 

9в Стицюк 

О.А. 

19 100 84 9 7 3 0 4,3 32 82 

Всего  

по гимназии  
69 100 86 39 20 10 0 4,4 33,3 85 

По городу            
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Количество выпускников 9-х классов, подтвердивших свои знания на  

экзамене по русскому языку в форме ОГЭ 
 

Классы Совпадение 

оценки, (%) 

Повышение 

оценки, (%) 

Понижение 

оценки,(%) 

9а 11(44%) 13(52%) 1(4%) 

9б 7(28%) 18(72%) 0 

9в 8(42%) 10(53%) 1(5%) 

Всего  15(38%) 33(59%) 2(3%) 

По городу    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ показали, что учащиеся 9-х классов успешно справились с 

выполнением всех частей работы. Выпускники в большинстве своем 

продемонстрировали освоение материала по русскому языку на повышенном и 

высоком уровне. 10 выпускников получили отметку по предмету 

«удовлетворительно». 

Анализ протоколов проверки показывает  необходимость усиление работы 

по отработке умений  написания сочинения. Особое внимание следует уделить 

пониманию смысла фрагмента текста, подбору аргументов и умению точно и 

выразительно выражать свою мысль. 
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Сравнительные показатели результатов экзамена по русскому языку 

в 2017-2019 гг. 

Годы Всего 

участников 

Успеваемость Средняя оценка (средний 

балл) 

Чел. % по городу  по гимназии 

2017 46 100 4,1(30,2) 4,3 (32) 

2018 48 100 4(30,1) 4,4(34,04) 

2019 69 100  4,4(33,3) 

 

 

 

Результаты ОГЭ по математике  

 С работой по математике справились 68 выпускников. Один выпускник  

получил на повторном экзамене неудовлетворительную оценку.  

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2017 2018 2019

Город

Гимназия

Кл

асс  
Учитель  Кол-

во  

уч-

ся  

Усп

ева  

емос

ть%  

Кач-во,  

%  

"5"  "4"  "3"      "2" Сред-

няя 

отме

тка  

Средний 

балл 

max 

32 

Средни

й % 

верных 

ответо

в 

9А Ямщикова В.М. 25 100 80 5 15 5 0 4 18,2 57 

9Б Тронина Л.Ю. 25 100 88 4 18 3 0 4,04 18,96 59,3 

9В 19 95 74 3 11 4 1 3.8 17,2 53,8 

По гимназии 69 98 81 12 44 12 1 3,97 18,2 56,9 

По городу           
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Сравнительные показатели результатов экзамена по математике 

в 2017-2019 гг. 

Годы Всего 

участников 

Успеваемость Средняя отметка 

/средний балл 

Чел. % по городу  по 

гимназии 

2017 46 100 3,7/16,2 4,1/18,6 

2018 48 100 3,8/16,3 3,85/17,3 

2019 69 98  3.97/18,2 

  

 

 

      По сравнению с прошлым годом средняя оценка и средний балл по математике 

немного выше, что объясняется    годовым качеством знаний по математике 

выпускников этого года. 

В 2019 году качество знаний составляет 81%, что соответствует 

оптимальному уровню. 

 78% обучающихся выполнили задания 1 части, что свидетельствует об усвоении 

материала предмета на базовом уровне. 

 32% обучающихся приступили к выполнению заданий 2 части. Задания 

повышенного и высокого уровня сложности выполняли наиболее подготовленные 

учащиеся. 
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   Экзаменационная работа по математике включает в себя 2 модуля: «Алгебра» и 

«Геометрия». Осуществлялось раздельное оценивание выпускников по алгебре и 

геометрии. Экзаменационные отметки выставляются согласно шкале, 

утвержденной решением ГЭК Пензенской области для проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования. 

                                            Результаты ОГЭ по математике (алгебра) 

Класс Учитель Кол-

во 

 уч-

ся 

Успева 

емость

,% 

Кач-

во, 

% 

"5" "4" "3" «2

» 

Сред

-няя 

отме

тка 

Сред-

ний  

Балл 

(алгеб

ра) 

Мах -

20 

Сред

ний 

% 

верн

ых 

отве

тов 

9А Ямщиков

а В.М. 

25 100 76 5 14 6 0 3,96 12,8 64 

9Б Тронина 

Л.Ю. 

25 100 84 4 17 4 0 4 13,4 67 

9В 19 100 63   2 10 7 0 3,7 11,8 59 

По гимназии 69 100 75 11 41 17 0 3.9 12,7 64 

Количество выпускников 9-х классов, подтвердивших свои знания на  

экзамене по математике (алгебра) в форме ОГЭ 
 

Классы Совпадение 

оценки, % 

Повышение 

оценки, % 

Понижение 

оценки, % 

9а 64 16 20 

9б 68 32 0 

9в 68 11 21 

По гимназии 67 20 13 

По городу    

 

 

Сравнительные показатели результатов экзамена по математике (алгебра) 

 в 2017-2019 гг 
 

Годы Всего 

участников 

Успеваемость Средняя отметка 

/средний балл 

Чел. % по городу  по 

гимназии 

2017 46 100 - 4 (13,3) 

2018 48 100 - 3,8(11,7) 

2019 69 98  3.97/12,7 
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     В сравнении с прошлым годом средняя оценка и средний балл по алгебре так же  

выше прошлогоднего уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ по математике (геометрия) 

Класс Учитель Кол-

во 

 уч-

ся 

Успева 

емость

,% 

Кач-

во, 

% 

"5" "4" "3" «2» Сре

д-

няя 

от

ме

тка 

Сред-

ний  

балл 

(геом) 

Мах -

12 

Сред

ний 

% 

верн

ых 

отве

тов 

9А Ямщиков

а В.М. 

25 92 76 4 15 4 2 3,84  5,5   45,7 

9Б Тронина 

Л.Ю. 

25 96 80 3 17 4 1 3,88 5,6 47    

9В 19 84 79 4 11 1 3 3,84 5,4 44.7 

По гимназии 69 91 78 11 43 9 6 3.85 5,5 45,8 
 

 

 

Сравнительные показатели результатов экзамена по математике (геометрия) 

 в 2017-2019 гг 
 

Годы Всего 

участников 

Успеваемость Средняя отметка 

/средний балл 

Чел. % по городу  по 

гимназии 

2017 46 91 - 3,7 (5,3) 

2018 48 98 - 3,89(5,6) 

2019 69 91  3,85(5,5) 
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Результаты по геометрии находятся на допустимом уровне. 78% учащихся 

выполнили работу на высоком и повышенном уровне. Данные показатели по блоку 

«геометрия» находятся на уровне результатов прошедшего года. Однако следует 

отметить, что по итогам ОГЭ 2019 года 6 выпускников по геометрии получили 

неудовлетворительный результат. 

 Общий % выполнения заданий (45,8%) остается на низком уровне. Перед 

учителями математики стоит задача по разработке системы мер, направленных на 

повышение уровня освоения выпускниками материала раздела геометрия и 

формирования навыков решения заданий второй части. 
 

Количество выпускников 9-х классов, подтвердивших свои знания на  

экзамене по математике (геометрия) в форме ОГЭ 
 

Классы Совпадение 

оценки, % 

Повышение 

оценки, % 

Понижение 

оценки, % 

9а 52 20 28 

9б 64 28 8 

9в 63 21 16 

Всего  59 24 17 

По 

городу 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Анализ результатов показывает еще одну проблему: по алгебре процент 

совпадения годовых и экзаменационных отметок остался на прошлогоднем уровне, 

а по геометрии -  уменьшился,  доля  учащихся, понизивших отметку  по 

геометрии,  выросла по сравнению с прошлым годом. 

Третий год  экзамены по выбору в форме ОГЭ сдавали все выпускники (по 2 

экзамена) и второй год экзамены по выбору влияли на получение аттестатов.  
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Распределение выпускников 9 классов по предметам по выбору 

 
  

Предмет Количест

во 

участник

ов 

% 

Обществознание 33 48 

Английский 

язык 

4 6 

Информатика 

и ИКТ 

37 53 

Физика  18 26 

Биология 13 19 

Химия 12 17 

География 15 22 

История  2 3 

Литература 4 6 

 

Результаты экзаменов по выбору 

Экзамен учитель Кол-во 

участник

ов 

% 

качест

ва 

Средни

й балл 

(макс) 

Средня

я 

отмет

ка 

Оценки  

5 % 4 % 3 % 

Обществозна

ние 

Перегудов

а Л.А. 

33 64% 27,1 

(39) 

3.8 5 16 1

6 

48 1

2 

36 

История 2 100% 30(44) 4,5 1 50 1 50 - - 

Английский 

язык 

Шафорос

това Н.В. 

4 75% 56,3 

(70) 

4,3 2 50 1 25 1 25 

Духанина 

Е.А. 

Информатик

а и ИКТ 

Щелчкова 

Е.В. 

37 73 14,9 

(22) 

4,08 1

3 

35 1

4 

38 1

0 

27 

Туманова 

Л.А. 

Физика  Попова 

Е.А. 

18 89  24,2 

(40) 

3,89  0 0 1

6 

89 2 11 

Биология Нуждина 

О.В. 

13 77% 30,1 

(46) 

3,9 2 15 8 62 3 23 

Химия Симонова 

О.Ю. 

12 100% 27,7 

(34) 

4,7 8 67 4 33 - - 

География Максимов

а Р.И. 

15 80% 24,5 

(32) 

4,2 6 40 6 40 3 20 

Литература Фаюстова 

Л.Е. 

4 100% 28,8 

(33) 

5 4 100 - - - - 
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Сравнительные показатели по предметам по выбору по гимназии за 3 года 

 

  

2017.г 

 

2018г. 

 

2019г. 
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Обществознан

ие 

29,7 25,

8 

 4,2 3,7  28,

1 

26  3,9 3,7  27,1   3,8   

Английский 

язык 

58,7 57,

9 

 4 4,5  62,

5 

57,

4 

 4,9 4,5  56,3   4,3   

Информатика  

и ИКТ 

14,8 13,

4 

 4,1 3,9  15,

4 

13,

6 

 4,2 3,9  14,9   4,0

8 

  

Физика  21,3 22,

1 

 3,6 3,7  23,

1 

22,

8 

 4 3,8  24,2   3,8

9 

  

Биология 29,8 24,

7 

 3,8 3,5  30,

5 

25,

4 

 4 3,5  30,1   3,9   

Химия 29,3 22,

9 

 4,8 4,1  26,

9 

24,

1 

 4,6 4,2  27,7   4,7   

География 23,7 21,

3 

 4 3,8  23,

1 

21,

4 

 4 3,8  24,5   4,2   

История             30   4,5   

Литература             28,8   5   

 

Сравнительные показатели  (баллы) по предметам по выбору 

 
 

     6 выпускников  не сдали в основной период экзамен по физике, 

обществознанию и математике. В резервный день 5 выпускников успешно сдали 

экзамены. Один выпускник не справился с экзаменом по математике. Данный 

экзамен он будет сдавать в сентябре. 

физика химия

информа

тика и 

ИКТ

биологи

я

географ

ия
анг.яз

обществ

оз.
история

литерату

ра

2016-2017 21,3 29,3 14,8 29,8 23,7 58,7 29,7

2017-2018 23,1 26,9 15,4 30,5 23,2 62,5 28,1

2018-2019 24,2 27,7 14,9 30,1 24,5 56,3 27,1 30 28,8
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По физике,  химии, географии средний балл по гимназии повысился. По 

информатике и ИКТ, биологии, обществознанию, стал незначительно ниже. 

Значительное снижение произошло по английскому язык (на 6,2 балла) 

Сравнение итогов ОГЭ и годовых результатов 

Экзаменационные 

учебные  

предметы 

% выпускников, 

подтвердивших 

свои знания по 

предмету на 

экзамене в форме 

ОГЭ 

% выпускников, 

улучшивших на 

экзамене в форме 

ОГЭ годовую 

отметку по предмету 

% выпускников, 

показавших на 

экзамене в форме 

ОГЭ результат ниже 

годового  

Алгебра 67% 20% 13% 

Геометрия 59% 24% 17% 

Русский язык 38% 59% 3% 

Физика 61% 6% 33% 

Информатика и 

ИКТ 

73% 3% 24% 

Химия 58% 25% 17% 

Биология 69% - 31% 

География 59% 34% 7% 

Обществознание 67% 9% 24% 

Английский язык 50% - 50% 

История 100% - - 

Литература 25% 75% - 

По гимназии 60,5% 21,25% 18,25% 

По городу    

 

Выводы: 

1. Наиболее выбираемые предметы по выбору остаются обществознание (48%)  

и информатика и ИКТ(53%) 

2. Впервые за три года были выбраны такие предметы как история и  

литература. 

3. Большинство учащихся повысили свои результаты на экзамене по русскому  

языку и литературе (более 50%). 

4. Увеличился по сравнению с прошлым годом процент совпадения с годовой  

оценкой (на 6,5%) и  понизился процент понижения годовых оценок по предметам 

(на  6%) 

5. Свыше 50% учащихся подтвердили свою годовую отметку по алгебре,  

геометрии и предметам по выбору. 

6. Английский язык по выбору сдавали 4 ученика. Два из них показали  

результат хуже годовой оценки, поэтому процент понижения составил 50%.  

7. Остается высоким процент понижения оценок по физике (33%) и биологии  

(31%) 

Предложения: 
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1.  Отметить положительный опыт учителей математики Ямщиковой В.М.. 

Трониной Л.,  русского языка и литературы Фаюстовой Л.Е., Стицюк О.А. учителя 

обществознания и истории ПерегудовоЙ Л.А., биологии Нуждиной О.В.,  химии 

Симоновой О.Ю., физики Поповой Е.А., информатики Щелчковой Е.В., Тумановой 

Л.А, географии Максимовой Р.И., по подготовке к ГИА по образовательным 

программам основного общего образования по соответствующим предметам. 

2.Проанализировать результаты ОГЭ на заседаниях МО с целью разработки 

комплекса мер, направленных на  дальнейшее повышение качества знаний. 

3. Учителям математики особое внимание обратить на подготовку учащихся 

по геометрии. 

4. Учитывая опыт подготовки к ГИА прошедшего года, организовать работу в 

разноуровневых  группах  с малой наполняемостью (до 10-15 человек) 

5. Организовать проведение индивидуально-групповых консультаций для 

детей, имеющих проблемы в обучении 

6. Продолжать использовать материалы открытого банка заданий ФИПИ, 

диагностические работы МИОО. 

7. Совершенствовать систему психологического сопровождения подготовки к 

ГИА. 

8. Совершенствовать систему профильной ориентации учащихся, усилить 

работу в данном направлении, как на уроках, так и во внеурочное время, в том 

числе по планам работы классных руководителей. 

 
 

Государственная итоговая  аттестация учащихся 11-х классов 

Результаты ЕГЭ  за 2018-2019 учебный год 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой 

государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов школ 

Российской Федерации. 

В 2019 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ проводится в соответствии 

со следующими нормативными правовыми документами: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»;  

–  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 № 1512; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2019 году» от 10.01.2019  №9/18; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и 

приказом Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2019 году» от 10.01.2019 № 8/17 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17632&from_4=3


Публичный отчѐт о состоянии и результатах деятельности  

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы за 2018-2019 учебный год  Страница 23 
 

Зачет по сочинению как допуск к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования получили 100% 

выпускников (44 обучающихся). 

 44 выпускника приняли участие в ЕГЭ по обязательным предметам и по 

предметам по выбору. 

44 выпускника  гимназии успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

и получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Уровни общеобразовательной подготовки по предметам ЕГЭ 

 

В соответствии с установленными уровнями могут быть сформированы 

четыре группы выпускников, имеющих разное качество подготовки по предметам 

ЕГЭ: 

Группа 1 – экзаменуемые, не достигшие минимальной границы баллов – 

неудовлетворительный уровень; 

Группа 2 – экзаменуемые с базовой подготовкой – удовлетворительный 

уровень. Это выпускники, обладающие минимально достаточным объемом знаний, 

умений и навыков для того, чтобы быть аттестованными за курс средней школы. 

 Группа 3 – экзаменуемые с хорошим (средним) уровнем подготовки; 

Группа 4 – экзаменуемые с отличным (высоким) уровнем подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни общеобразовательной подготовки по предметам ЕГЭ 

Предмет 

Интервал тестовых (первичных) баллов 

Неудовлет-

ворительный 

Удовлетв. 

низкий 

Хороший 

средний 

Отличный 

высокий 

Русский язык 0-22 
 

24-60 
61-80 81-100 

Математика 

профильный 

уровень 

0-23 27-60 61-80 81-100 

Учебный год Кол-во  

выпускников 

Награждены 

золотой 

медалью 

% качества 

знаний 

(аттестат) 

Окончили 11 

класс со 

справкой 

2013-2014 44 4 59,1  

2014-2015 48 12 62,5  

2015-2016  24 - 58,3 1 

2016-2017 40 7 67.5  

2017-2018 40 7 80  

2018-2019 44 4 79.5  
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Физика 0-36 40-60 61-80 81-100 

Информатика и 

ИКТ 
0-34 40-60 61-80 81-100 

Химия 0-34 36-60 61-80 81-100 

Биология 0-34 36-60 61-80 81-100 

История 0-30 32-60 61-80 81-100 

Иностранные 

языки 
0-20 22-60 61-80 81-100 

Обществознание 0-40 42-60 61-80 81-100 

Литература 0-28 32-60 61-80 81-100 

 

 

Результаты ЕГЭ в 2019 году 

Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-во 

участник

ов 

класс 

Успевае

- 

мость

% 

Сред-

ний  

балл 

Сред-

ний  

балл 

по 

городу  

Сред- 

ний  

балл  

по 

облас

ти 

Сред- 

ний  

балл  

по 

РФ 

Мини- 

мальное 

 кол-во 

 баллов 

Математика 

              

(профиль)        

Тельнова 

Н.Е. 

11а 

ф/м - 19 

100% 61,8   56,5 27 

11б 

с/г,х/б--11 

100% 59,9 

Всего 30 100% 61,1 
Математика 

(база) 
Тельнова 

Н.Е. 

11б 

с/г,х/б 

- 14 

100% 4,5   4,1 3(3) 

Русский 

язык 
Ильичева 

Ю.С. 

11а  100% 73,2   69,5 24 

(36 –

вуз) 
11б 

с/г,х/б 

100% 75,9 

Всего - 44 100% 74,7 
Литература Ильичева 

Ю.С. 
11б с/г- 3 100% 69,3   63,4 32 

Общество-

знание 
Храмуши

на И.Б. 

11а ф/м.-

3 

100% 58,3   54,9 42 

11б с/г.- 

13 

92% 60,6 

Всего - 16 94% 57,7 

История Храмуши

на И.Б. 

11б 

соц/гум-6 
100% 

 

67,2   55,3 32 
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Английский 

язык 

Шафоро

стова 

Н.В. 

11б с/г - 1 
100% 84   73,8 22 

Физика Попова 

Е.А. 

11а ф/м-

10 
100% 

 

57,8   54,4 36 

Информати

ка 

Щелчков

а Е.В.  

11а ф/м-

15 

11б с/г - 3 

100% 

100% 

69,9 

53,7 

  62,4 40 

 Всего - 18 100% 67,2 

Биология Нуждин

а О.В. 

11х/б -8  100% 64   52,2 36 

 Химия Симонов

а О.Ю. 

11 х/б - 8 100% 81,1   56,7 36 

Все показанные результаты выше, чем по России. 

 

 

Сравнительные показатели результатов ЕГЭ по математике (профиль) 

в 2017-2019 гг. 

     Средний балл находится в пределах хорошего (среднего)  уровня подготовки. 

 2 выпускника 11а (ф/м)  гимназии показали  результат  выше 81 балла  (Артюшкин 

М – 82б, Щеглов В. – 88б), по городу -    % 

     53 % выпускников продемонстрировали хороший уровень подготовки (более 61 

балла) 
 

 

Годы 

Всего 

участников 

средний балл 

чел. % по 

городу 

 по 

гимназии 

2017 35 87,5 50 56,5 

2018 27 67,5 52,6 59 

2019 30 68  61,1 

Экзамен профильного уровня выбрали 

30 выпускников 

Математику базового уровня 

сдавали 14 выпускников. Результаты 

ЕГЭ базового уровня находятся на 

оптимальном уровне. 

Результаты выпускников 11а 

класса на 1,9 балла выше, чем 11б класса. По сравнению с прошлым годом средний 

балл в гимназии увеличился  на 1,1 балла. 

 

Сравнительные показатели результатов ЕГЭ по русскому языку  

в 2017-2019 гг. 

           Средний балл находится в пределах хорошего уровня подготовки. 
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95%  выпускников показали хороший и отличный уровень подготовки (свыше 61 

балла) 

Учащиеся гимназии показывают стабильно высокие результаты по данному 

предмету  и превосходят средние показатели по городу и региону.  
 

   

Годы 

Всего 

участников 

средний балл 

чел. % по 

городу 

 по 

гимназии 

2017 40 100 71,6 74 

2018 40 100 70,6 80,4 

2019 44 100  74,7 
 

Наиболее высокие тестовые баллы (более 85)  по русскому языку имеют 

следующие учащиеся: 

 

№ ФИО учащегося Класс Баллы  ФИО учителя 

1 Артюшкин М.В. 11а 96 Ильичева Ю.С. 

2 Морозова А.С. 11б 96 

3 Янина О.С. 11б 91 

4 Агафонов АА. 11а 91 

5 Федина Е.С. 11б 91 

6 Бродица В.А. 11а 89 

7 Киржаева АА. 11б 87 

8 Баклан А.А. 11б 85  

9 Ларькин Е.Э. 11б 85  

15 (34 %) выпускников получили результат более 80 баллов, по городу- 

Распределение участников ЕГЭ по предметам по выбору (%) 
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Анализ диаграммы показывает, что по-прежнему наиболее востребованными 

предметами в гимназии остаются информатика и обществознание.  

 

Участие выпускников в ЕГЭ по нескольким предметам 
 

  Число участников ЕГЭ  по предметам 

Количество 

предметов 

2 3 4 5 6 

2017 0% 52,5% 42,5% 5% 0% 

2018 0% 

 

2.5% 

 

62,5% 

 

32.5% 

 

2,5% 

 

2019 7% 32% 56% 5% 0 

      Три выпускника (7%) сдавали только обязательные предметы (русский язык и 

математику), т.к. для поступления в вуз им будут необходимы внутренние 

экзамены. 

Основная часть учащихся  в 2019 году выбирала 2 экзамена по выбору. 

Среднее количество экзаменов на 1 выпускника: 

Гимназия –  4,1 (2017), 4,2(2018), 3,6 (2019) 

Обществознание -16 выпускников 

13 чел – 11б(с/г) группа, 3чел – 11а(ф/м) 

     Как проблему следует отметить, что средний балл по обществознанию 

впервые находится на низком (удовлетворительном)  уровне, 56% имеют баллы в 

пределах хорошего  уровня подготовки, причем 2 выпускника из 11а (ф/м) класса. 

Абдуллин Эльдар, выпускник 11б класса профильной группы, не преодолел 

минимальный порог, набрав 37 баллов и данный выпускник перешел в профильную 

группу в 11 классе. 
 

Годы  Средний балл 

 Город Гимназия 

2017 62,7 69,3 

2018 63 71,4 

2019  57,7 
 

 

 

 

     Средний балл по обществознанию в профильном (социально – гуманитарном) 

классе всего лишь на 2,3балла  выше, чем в физико – математическом класс 
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История  

6  выпускников профильной группы 

2(33%) выпускника получили  результат 

 более 80 балла, по городу-     % 

Средний балл  находится на  хорошем 

  уровне, но  хуже прошлогоднего 

результата 

 
 

 

 

 

 

Английский язык 

1  выпускник 11б класса 

 Средний балл  находится на  отличном 

  уровне 
 

 

 

 

 

Литература 

3  выпускника профильной группы 

Средний балл в пределах 

хорошего  уровня, но  ниже 

прошлогоднего уровня 

Годы Средний балл 

 Город Гимназия 

2017 63,2 66 

2018 65,7 75 

2019  69,3 
 

 

Физика  

10  выпускников 11а (ф/м) 

Средний балл в пределах  

удовлетворительного 

 уровня и чуть ниже прошлогоднего 

 уровня 

 

Годы  Средний балл 

 Город Гимназия 

2017 60,9 69,8 

2018 61 74,1 

2019  67,2 

Годы Средний балл 

 Город Гимназия 

2017 76,9 84,3 

2018 72,3 77,5 

2019  84 
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Информатика  
18 выпускников  

15 (ф/м), 3(с/г) 

4 (22%)  выпускника профильного класса, 

получили  результат более 80 баллов, 

 по городу - % 

Средний балл в пределах среднего (хорошего) 

 уровня 
 

 

 

 

 

 

     Средний балл по гимназии значительно (на 6,8 балла) выше прошлогоднего. 

Выпускники профильного ф/м класса показали результаты на 16,2 выше  

 профильной с/г группы. 

 

Биология 

8 выпускников профильной группы 

 2(25%) выпускника,  получили результат  

более 70 баллов, по городу - % 

Средний балл в пределах 

среднего  уровня, но значительно ниже  
прошлогоднего уровня  

Годы  Средний балл 

 Город Гимназия 

2017 58,5 63 

2018 58,9 75 

2019  64 
 

 

Химия  
8 выпускников профильной группы 

Годы Средний балл 

 Город Гимназия 

2017 54 57,6 

2018 52,9 59,3 

2019  57,8 

 Город Гимназия 

2017 60 63,8 

2018 54,1 60,4 

2019  67.2 
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4(50)% выпускников получили результат 

 более 80 баллов, по городу-  %  

Средний балл в пределах 

отличного  уровня  

Результаты на уровне прошлого года (выше 80б)  

Годы  Средний балл 

 Город Гимназия 

2017 61,4 76 

2018 62,6 82,6 

2019  81,1 
 

Высокие результаты по химии и биологии показаны выпускниками 11б класса 

профильной группы. 

 

Наиболее высокие тестовые баллы по предметам по выбору   (более 80)  имеют 

следующие учащиеся: 

№ ПРЕДМЕТ  ФИО выпускника Класс Баллы Учитель 

1 

История Фомкина Валерия 

Эдуардовна 

 

11б 84 

Храмушина 

И.Б.  

2 

Ларькин Евгений 

Эдуардович 

 

11б 84 

3 

Информатика и 

ИКТ 

Полянская 

Анастасия 

Геннадьевна 

 

11а 

81 

Щелчкова 

Е.В. 

4 

Агафонов Алексей 

Алексеевич 

11а 

83 

5 

Нелюбов Олег 

Дмитриевич 

11а 

84 

6 

Бродица Валерия 

Алексеевна 

11а 

83 

       7 

Химия Морозова 

Александра 

Сергеевна 

 

 

11б      95 

Симонова 

О.Ю. 

8 

Федина Елена 

Сергеевна 

 

11б 98 

9 

Скоров Максим 

Михайлович 

 

11б 80 

      10 

Дубовицкая Ольга 

Вячеславовна 

 

11б 92 

11 

Английский 

язык 

Помелиа Софья 

Олеговна 

 

11б 84 

Шафоростова 

Н.В. 

12 

Физика Артюшкин 

Максим 

Владиславович 

11а 

88 

Попова Е.А. 

     В прошлом  году учащихся с высокими баллами было 16 человек (6 

выпускников набрали более 90 баллов, 10 выпускников – более 80 баллов. 
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     По новому положению о награждении медалью «За особые успехи в учении» 

для награждения медалью выпускнику необходимо было по обязательным 

предметам набрать не менее 70 баллов, и по математике базового уровня получить 

оценку «5». Все претенденты на медаль (4чел) выполнили данное условие. 

Выпускники, награжденные медалью «За особые успехи в учении» 

№ ФИО Класс Экзамены Сумма 

баллов с 

3х 

экзаменов 

1 Артюшкин 

М.В. 

11а Матем 

(проф) 

82б 

рус.яз 

96б 

физика 

88б 

- 266 

2 Дубовицкая 

О.В. 

11б Матем 

(база) 

5 

рус.яз 

78б 

химия 

92б 

биология 

72б 
242 

3 Морозова 

А.С. 

11б Матем 

(база)5 

рус.яз 

96б 

химия 

95б 

биология 

74б 
265 

4 Фомкина 

В.Э. 

11б Матем 

(база) 

5 

рус.яз 

80б 

история 

84б 

Обществознание 

63б 
227 

Выводы: 

1. Классными  руководителями совместно с администрацией гимназии 

учителями–предметниками проведена профориентационная и разъяснительная 

работа среди учащихся  и их родителей, которая привела к осознанному выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ. 

2.  Коэффициент профильности составляет 95% и  соответствует выбора 

предметов ЕГЭ профилю обучения.  

3. Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

4. Средний балл ЕГЭ по русскому языку,  истории, биологии, литературе,  

информатике, математике находится на хорошем уровне подготовки, по химии, 

английскому языку – на отличном. Результаты по физике и обществознанию – на 

удовлетворительном уровне. 

5. Позитивная динамика наблюдается по следующим предметам: информатика 

– на 6,8 балла, английский язык – на 6,5 балла, профильная математика –на 

2,1балла. 

6. Снижение показателей наблюдается  по следующим предметам: русский 

язык – на 6,5 балла,  обществознание –на 13,7 балла, история - на 6,9 балла, 

биология - на 11 баллов, химия - на 1,5 балла, литература - на 5,7 баллов, физика - 

на 1,5балла. Результаты экзаменов находятся на уровне 2017 года. 

1.Классными руководителями совместно с администрацией гимназии учителями  

–предметниками проведена профориентационная  и разъяснительная работа среди 

учащихся  и их родителей, которая привела к осознанному выбору предметов для 

сдачи ЕГЭ. 

Предложения: 

1. Отметить положительный опыт работы учителя русского языка и  
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литературы Ильичевой Ю.С., истории Храмушиной И.Б., биологии Нуждиной О.В., 

химии Симоновой О.В, физики Поповой Е.А., информатики Щелчковой Е.В. 

2.  Проанализировать результаты ЕГЭ на заседаниях МО с целью разработки  

комплекса мер, направленных на повышение качества знаний  

3. Усилить взаимодействие учителей-предметников и классных руководителей  

с родителями в вопросах выбора предметов и контроля за процессом подготовки к 

ЕГЭ 

4.  Совершенствовать психолого-педагогическую подготовку учащихся к ГИА 

5. Продолжить работу по подготовке к ЕГЭ в разноуровневых группах  с малой  

наполняемостью (до 10 человек) 

6. Организовать проведение индивидуально-групповых консультаций для  

учащихся, имеющих проблемы в обучении 

7. Усилить индивидуальную разъяснительную работу с родителями и  

обучающимися с целью ориентации на обоснованный выбор ЕГЭ по математике 

базового или профильного уровня и предметов по выбору 

8. Развивать и модернизировать профориентационную работу через  

взаимодействие с учреждениями профобразования с целью обоснованного выбора 

предметов ЕГЭ. 

          

III. Работа с одарѐнными детьми 

Всероссийская олимпиада школьников 

     Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по 

работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это 

система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые 

реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

    Школьный этап  олимпиады является первым этапом Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Проведение школьного этапа предметных олимпиад регламентировалось  

«Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, приказом Управления 

образования города Пензы от 20.09.2018 № 765-оп «О порядке проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

городе Пензе в 2018/2019 учебном году». 

Сравнительная таблица участия гимназистов в школьном этапе ВсОШ 

 (2016 – 2017/ 2017 – 2018/2018 – 2019 уч. года)   

 Учебный предмет Кол – во участвующих 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 учебный 

год 

2018 – 2019 учебный 

год 

1.  Математика 63 79 89 

2.  Английский язык 27 40 40 

3.  Физическая 

культура 

12 27 0 

4.  Физика 22 19 16 

5.  Литература 50 65 53 

6.  Химия 20 24 22 
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7.  Русский язык 55 88 84 

8.  Обществознание 54 43 41 

9.  Биология 35 40 39 

10.  Право 7 18 3 

11.  История 40 41 11 

12.  Информатика и ИКТ 33 51 26 

13.  География 38 35 21 

14.  Окружающий мир - 30 6 

15.  Технология 13 - - 

16.  ОБЖ 23 - - 

  492 участника 

(без начальной 

школы) 

624 участника 

(103%) от 607 

451 участник 

(68,1%) от 661 

   224 учащихся 

(37%) 

197 чел. 

(29,8% от 661 чел.) 

             

     126  гимназистов  принимали участие в нескольких предметах  школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников. 
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Сравнительная таблица результативности участия в школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 
 Учебный 

предмет 

Победители Призѐры 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018 – 2019  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018 – 2019  

учебный год 

К
о
л

-в
о
 

% победителей 

от общего 

числа 

участников по 

предмету 

К
о
л

-в
о
 

% 

победителей 

от общего 

числа 

участников по 

предмету К
о
л

-в
о
 

% победителей 

от общего 

числа 

участников по 

предмету 

К
о
л

-в
о
 

% призѐров 

от общего 

числа 

участников 

по предмету 

К
о
л

-в
о
 

% призѐров 

от общего 

числа 

участников 

по предмету 

К
о
л

-в
о
 

% призѐров 

от общего 

числа 

участников 

по предмету 

1.  Математика 9 14,3 (от 63) 3 3,8 (от 79) 9 10,1 (от 89) 11 17,5 (от 63) 12 15,2 (от 79) 26 29,2 (от 89) 

2.  Английский 
язык 

3 11,1 (от 23) 3 7,5 (от 40) 8 20 (от 40) 13 56,5 (от 23) 6 15 (от 40) 8 20 (от 40) 

3.  Физическая 

культура 
- - 1 3,7(от 27) - - 0 0 (от 27) 4 15 (от 27) - - 

4.  Физика 2 9   (от22) 0 0 (от 19) 3 18,8 (от 16) 0 0 (от 22) 3 31,6 (от 19) 0 0 (от 16) 

5.  Литература 5 10   (от 50) 3 4,6 (от 65) 3 5,7 (от 53) 2 4 (от 50) 14 21,5 (от 65) 20 3,8 (от 53) 

6.  Химия 3 15   (от 20) 2 8,3(от 24) 4 18,2 (от 22) 6 30 (от 20) 6 25 (от 24) 5 22,7 (от 22) 

7.  Русский язык 4 7,3  (от 55) 4 4,5 (от 88) 7 8,3 (от 84) 3 5,5 (от 55) 10 11,4 (от 88) 6 7,1 (от 84) 

8.  Обществознание 3 5,6  (от54) 3 7 (от 43) 7 17,1 (от 41) 1 1,9 (от 54) 7 16,3 (от 43) 9 22 (от 41) 

9.  Биология 7 20  (от 35) 4 10 (от 40) 5 12,8 (от 39) 7 20 (от 35) 12 30 (от 40) 21 53,8 (от39) 

10.  Право 1 14,3 (от 7) 1 5,6 (от 18) 0 0 (от 3) 1 14,3 (от 7) 5 27,8 (от 18) 0 0 (от 39) 

11.  История 5 12,5  (от 40) 2 4,9 (от 41) 1 9,1(от 11) 0 0 (от 40) 4 9,8 (от 41) 1 9,1 (от 11) 

12.  Информатика и 

ИКТ 
3 9,1  (от 33) 2 3,9 (от 51) 8 30,8 (от 26) 0 - (от33) 8 15,7 (от 51) 0 0 (от 26) 

13.  География 4 10,5  (от 38) 4 11,4 (от  35) 5 23,8 (от 21) 6 15,8 (от 38) 9 25,7 (от 35) 10 47,6 (от 21) 

14.  Технология 3 23,1  (от 13) - -  - 4 30,8 (от 13) - - - - 

15.  ОБЖ 3 13  (от 23) - -  - 5 21,7 (от 23) - - - - 

16.  Окружающий 

мир 
    1 16,7 (от 6)     1 16,7 (от 6) 

 Всего 

победителей, 

призѐров 

55 32 61  59 100 103  

 

 Всего 
участников 

476 570 451 476 570 451 

 Доля 

победителей и 
призѐров (%) от 

общего числа 

участников  

11,6 5,6 13,5 12,4 17,5 22,8% 
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     Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

 повысился процент победителей и призѐров школьного этапа по предметам:  

математика, английский язык, биология, литература, химия, русский язык, 

обществознание, история, информатика и ИКТ, география; 

 на олимпиаде по физике учащиеся показали низкий уровень выполнения 

олимпиадных заданий; 

 на олимпиаде по праву победителей и призѐров не выявлено; 

 как отрицательный факт следует отметить отсутствие заинтересованности 

учителей физкультуры в проведении школьного этапа ВсОШ. 

      Предложение: научно-методическому совету гимназии провести 

необходимую работу по увеличению числа предметов в рамках школьного 

этапа  ВсОШ . 
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Муниципальный этап олимпиады является вторым этапом Всероссийской олимпиады школьников, в нѐм  принимают участие 

обучающиеся 7-11 классов. Организатором муниципального этапа олимпиады является Управление образования г. Пензы. 

Сравнительная таблица участия и результативности 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

2016 – 2017/ 2017 – 2018/2018 - 2019 
  Кол – во участвующих Победители Призѐры 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч. год 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч. год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч. год 

Кол-
во 

%  от общего 
числа 

участников  

(от 44) 

Кол-
во 

%  от общего 
числа 

участников  

(от 27) 

Кол-
во 

%  от общего 
числа 

участников  

(от 22) 

Кол-
во 

%  от общего 
числа 

участников  

(от 44) 

Кол-
во 

%  от общего 
числа 

участников  

(от 27) 

Кол-
во 

%  от общего 
числа 

участников  

(от 23) 

 

1.  Английский 

язык 
3 3 1 - - - - - - 2 4,5 1 3,7 - - 

2.  Химия 1 2 1 - - - - 1 4,5 - - - - - - 

3.  Русский язык 3 3 3 - - - - - - 1 2,3 1 3,7 - - 

4.  Обществознани

е 
4 2 3 - - - - - - - - 1 3,7 1 4,3 

5.  Литература 2 3 - - - - - - - 1 2,3 1 3,7 - - 

6.  Информатика 4 2 1 - - - - - - 2 4,5 - - - - 

7.  География 5 3 3 - - - - - - 3 6,8 2 7,4 - - 

8.  История 6 4 1 1 2,3 1 3,7 - - 2 4,5 1 3,7 - - 

9.  Биология 3 3 3 - - - - - - 1 2,3 - - - - 

10.  Право 2 2  - - - - - - -  - - - - 

11.  Математика 5 - 4 - - - - - - 2 4,5 - - - - 

12.  ОБЖ 2 -  - - - - - - - - - - - - 

13.  Физика 1 - 1 - - - - - - 1 2,3 - - 1 4,3 

 

14.  Технология 

(обслуживающ

ий труд) 

3 -  - - - - - - - - - - - - 

15.  Экология ПК          1 2,3 - - - - 

16.  Окружающи

й мир 

  1           1 4,3 

 Всего 44 27 22 1 2,3 1 3,7 1 4,5 16 36,4 7 25,9 3 12,9 
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Анализируя данные таблицы, следует определить проблемы в работе с одаренными 

детьми: 

 снижение числа участников муниципального этапа ВсОШ; 

 минимальное число победителей (1 человек); 

 резкое снижение числа призѐров. 
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Результат участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

в 2018 – 2019 учебном году 

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 
 ФИО Предмет Класс Учитель, 

подготовивший 

участника 

Результат 

(рейтинг) 

1.  Костина Анна Павловна Английский язык 10 Щеголькова Н.И. 17 (из 73) 

2.  Федина Елена Сергеевна Химия 11 Симонова О.Ю. 1 

3.  Трето Печникова Валерия Русский язык 9 Фаюстова Л.Е. 13 (из 23) 

4.  Костина Анна Павловна Русский язык 10 Нежельская Л.А. 18 (из 25) 

5.  Попов Лев Валерьевич Обществознание 9 Перегудова Л.А. 29 (из 53) 

6.  Костин Александр Сергеевич Обществознание 9 Перегудова Л.А. 41 (из 53) 

7.  Малькова Анна Сергеевна Обществознание 10 Перегудова Л.А. 19 (из 53) Призѐр 

8.  Исаков Даниил Васильевич Информатика 11 Щелчкова Е.В. 31 (из 38) 

9.  Попов Лев Валерьевич География 9 Максимова Р.И. 8 (из 21) 

10.  Фомкина Валерия Эдуардовна География 11 Максимова Р.И. 24 (из 35) 

11.  Скоров Максим Михайлович География 11 Максимова Р.И. 17 (из 35) 

12.  Алешин Данила Алексеевич Физика 10 Попова Е.А. 3 

13.  Ларькин Евгений Эдуардович История 11 Храмушина И.Б. 9 (из 14) 

14.  Алешин Данила Антонович Математика 10 Тельнова Н.Е. 6 (из 10) 

15.  Костина Анна Павловна Математика 10 Тельнова Н.Е. 8 (из 10) 

16.  Артюшкин Максим Владиславович Математика 11 Тельнова Н.Е. 9 (из 9) 

17.  Щеглов Владимир Анатольевич Математика 11 Тельнова Н.Е. - 

18.  Помаз Полина Максимова Биология 9 Нуждина О.В. 15 (из 20) 

19.  Дубовицкая Ольга Вячеславовна Биология 11 Нуждина О.В. 18 (из 26) 

20.  Цукова Вероника Сергеевна Биология 11 Нуждина О.В. 24 (из 26) 

21.  Лазарева Вероника Владимировна Русский язык 4 Потапова И.В. 25 (из 44) 

22.  Долматов Роман Олегович Окружающий мир 4 Потапова И.В. 2 

23.  Лазарева Вероника Литературное чтение 4 Потапова И.В. 4 
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Сравнительная таблица результативности участия  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

в 2018 – 2019 учебном году МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

 
2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

Призѐров – 16 человек Призѐров – 7 человек Призѐров – 3 человека 

Победитель – 1 человек Победитель – 1 человек Победитель – 1 человек 

Участников – 44 (100%) Участников – 27 (100%) Участников – 23 (100%) 

Призѐры и победитель – 17 

человек = 38,6% 

Призѐры и победитель – 7 человек =  30% Призѐры и победитель – 4 человека =  4,3% 

 

 

 

Сравнительная диаграмма количества победителей и призѐров (в %) 
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Региональный  этап олимпиады является третьим этапом Всероссийской 

олимпиады школьников. В региональном этапе олимпиады участвуют 

обучающиеся 9 – 11 классов. 

Участники 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

2018 – 2019 учебный год 

 ФИО участника Предмет Класс Учитель Результат 

на 

муниципал

ьном 

уровне 

Результат 

на 

региональн

ом 

уровне 
1.  Федина Елена 

Сергеевна 

Химия 11 Симонова 

О.Ю. 

1 12 (из 15) 

2.  Алешин Данила 

Алексеевич 

Физика 10 Попова 

Е.А. 

3 18 (из 23) 

3.  Малькова Анна 

Сергеевна 

Обществозн

ание 

10 Перегудо

ва Л.А. 

Призѐр 14 (из23) 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о невысокой результативности 

участников регионального этапа ВсОШ , низкой мотивации учащихся и 

безынициативности педагогов. 

 

Пути решения - повышение качества образования через обновление его 

содержания, формирование компетенций: 

 выявление и поддержка талантливых детей, их сопровождение в процессе  

обучения (организация работы в каникулярные дни Школы одаренных детей 

(профильной школы); привлечение преподавателей вузов и учителей высшей 

категории для подготовки обучающихся гимназии к олимпиадам, конкурсам;  

участие гимназистов во ВсОШ, НПК, иных интеллектуальных конкурсах 

различного уровня); 

 разработка для обучающихся индивидуальных образовательных траекторий,  

обучение в зоне "зоне ближайшего развития" и «зоне опережающего развития»;  

 участие гимназистов  в  сетевом  взаимодействии с учреждениями  

профессионального и дополнительного образования. 

 использование учителями в работе современных методов и технологий  

обучения; 

 обучение учителей современным методам и технологиям обучения и  

контроля знаний, мониторинговым и диагностическим методикам; 

 использование учителями в работе современных методов и технологий  

обучения. 
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Итоги участия в муниципальном этапе 

XXIII научно – практической конференции 

школьников г. Пензы «Я исследую мир» 

в 2018 – 2019 уч. году 
МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

 

 ФИО Кла

сс 

Тема Учитель Результат 

1.  Черниковская  Алиса 

Евгеньевна 
3б Тайм-менеджмент как 

инструмент управления 

временем школьника. 

Потапова Вера Ивановна, 

педагог-психолог 
I место 

2.  Шумилин Александр 

Сергеевич 
3б Бесплатная энергия. Солнечный 

концентратор 

Алексеева Наталья 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

Участник 

3.  Демин Егор Алексеевич 3б Камера- обскура как 

простейший инструмент в руках 

художника 

 

Алексеева Наталья 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Номинация 

«Лучшее 

представление 

проекта» 

4.  Помелина Софья 

Олеговна 

11б Художественная интерпретация 

романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» в детективе А. и С. 

Литвиновых «Та самая Татьяна» 

Ильичѐва Ю.С. Номинация 

«Актуальность 

исследования» 

5.  Фомкина Валерия 

Эдуардовна 

11б География – мать естественных 

наук. 

Максимова Р.И. Номинация 

«Практическая 

значимость 

исследования» 

6.  Широлапова Алина 

Сергеевна 

10а История Великой 

Отечественной войны на 

примере моей семьи 

 

Перегудова Любовь 

Александровна 
Участник 
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2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

Призѐров – 16 человек 

Победитель – 1 человек 

Участников – 44 (100%) 

Призѐры и победитель – 17 человек 

= 38,6% 

Призѐров – 7 человек 

Победитель – 1 человек 

Участников – 27 (100%) 

Призѐры и победитель – 7 человек =  

30% 

Призѐров – 3 человека 

Победитель – 1 человек 

Участников – 7 (100%) 

Призѐры и победитель – 4 человека =  57% 

Анализируя данные результаты, можно сделать вывод - в гимназии в настоящий период  работа с одарѐнными учащимися 

проводится бессистемно, необходимы срочные меры по выявлению и поддержке талантливых детей, их сопровождению в 

процессе обучения. 

Пути решения  администрация гимназии видит в реализации Управленческого проекта «Эффективный учитель – успешный 

ученик», а именно: 

 осуществление комплекса мер по выявлению детской одаренности:  

1. вовлечению обучающихся в интеллектуальные, творческие, технические объединения;  

2. сотрудничество с вузами по подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам;  

3. сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по подготовке обучающихся к творческим конкурсам.  

 разработка учителями для обучающихся индивидуальных образовательных траекторий; 

 обучение в "зоне ближайшего развития" и «зоне опережающего развития». 
 

Сравнительная диаграмма количества победителей и призѐров (в %) 
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Вывод 

Педагогам гимназии рекомендуется обратить внимание на: 

 развитие творческих способностей учащихся и повышение у них интереса к научной, проектной и исследовательской  

деятельности; 

 активизацию работы научных обществ учащихся, других форм внеурочной и внеклассной деятельности с талантливыми  

школьниками; 

 выявление и поддержку талантливых учащихся в различных сферах проектной и интеллектуальной деятельности, содействие в  

их профессиональном самоопределении; 

 развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской и проектной деятельности учащихся,  

содействие широкому распространению в образовательной системе преемственности образовательных программ общего среднего, 

дополнительного, высшего профессионального образования; 

 системность и качество работы учащихся над учебно-исследовательскими работами и проектами; 

 качество подготовки к участию в командно-личном формате выполнения кейс-заданий (гуманитарные науки, естественно- 

математические науки), разработку и защиту проекта. 
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Участие гимназистов в иных интеллектуальных конкурсных 

мероприятиях (2018-2019 учебный год) 
 

 Название мероприятия Победители Призѐры Номинанты 

1.  XI Российская открытая 

конференция учащихся 

«ЮНОСТЬ. НАУКА. 

КУЛЬТУРА – ЗАТО» 

2 

 Шумилин 

Александр 

(3б) 

Захаркина 

Анна (4б) 

2 

Сучилин 

Глеб (4б) 

Райкова 

Анастасия 

(9б) 

 

2.  Всероссийский фестиваль 

науки NAUKA+ 

Сурский молодѐжный форум 

- 2018 

4 

Чигирѐва 

Мария (8б) 

Щавелѐва 

Анна (8б)  

Чериковская 

Алиса (3б) 

Сучилин 

Глеб(4б) 

Шумилин 

Александр 

(3б) 

2 

Райкова 

Анастасия 

(9б) 

Фомкина 

Валерия 

(11б) 

 

3.  I открытый региональный 

конкурс исследовательских и 

проектных работ 

школьников  

«Высший пилотаж - Пенза» 

2019 

 

- 3 

Помелина 

Софья (11б) 

Трето 

Печникова 

Валерия 

(9а) 

Пучкова 

Мария (9а) 

 

4.  Региональная олимпиада  

школьников «Сурские 

таланты» (ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет) 

 

- 3 

Федина 

Елена (11б) 

Исааков 

Даниил 

(английски

й язык, 

информати

ка) 

 (11а) 

- 

5.  Олимпиада для школьников 

«Занимательная психология» 

(в рамках Месяца 

гуманитарных наук ПензГТУ) 

 Дермичѐва 

Алина(10б) 

 

Номинация «За 

высокий 

уровень 

знаний» 

Киселѐва 
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Екатерина (9в) 
6.  Олимпиада школьников 

«Кирилл Разумовский – к 

вершинам знаний» 

39 

победителей 

отборочного 

этапа 

  

7.  VIII Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Кирилл Разумовский – к 

вершинам знаний» 

- 4 

Абрамова 

Анастасия 

(11б) 

Балябина 

Ирина (9а) 

Пучкова 

Мария (9а) 

Федина 

Елена (11б) 

 

8.  Малая географическая 

олимпиада школьников 

города и области 

1 

Фомкина 

Валерия (11б) 

-  

9.  Школьная олимпиада 

ПензГТУ по предметам 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГТУ) 

1 

Федина Елена 

(11б) 

- Диплом в 

номинации «За 

высокий уровень 

знаний» 

Балябина Ирина 

(9а) 

Быхун Людмила 

(9а) 
10.  Всероссийская 

многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

- 3 

Жукова 

Ангелина 

(8б) 

Максакова 

Елена (8б) 

Попов Лев 

(9а) 

 

11.  X Открытый городской 

конкурс чтецов «Голос 

надежды»2018г. 

2 

Вахидов 

Никита (4б) 

Якунин 

Владислав 

(7б) 

8 

Максимова 

Анна (1б) 

Кузнецов 

Иван (1б) 

Пономарѐв 

Родион (3б) 

Агафонов 

Максим 

(3б) 

Сальников 

Ярослав 
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(4б) 

Черницова 

Диана (2а) 

Барыкина 

Алина (3а) 

Авдеев 

Дмитрий 

(8б) 
12.  IV Открытые гуманитарные 

чтения «Литературный 

маяк» 

 

1 

Помелина 

Софья (11б) 

2 

Курносова 

София (6в) 

Савченко 

Михаил 

(6в) 

 

13.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

- 1 

Якунин 

Владислав 

(7б) 

 

14.  Областной этап VIII 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

- 1 

Якунин 

Владислав 

(7б) 

 

15.  Муниципальный этап 

областного конкурса чтецов 

«Слово о России» 

- 2 

Сальников 

Ярослав 

(4б) 

Якунин 

Владислав 

(7б) 

 

16.  Муниципальный конкурс 

«На лучший перевод текста 

научно – познавательного 

характера»  

 

- - Номинация 

Гуляева Елена 

(10а) 

Помелина Софья 

(11а) 
17.  Конкурс профессионального 

мастерства среди 

школьников города Пензы  

«Лучший по профессии 

имени В.А. Филимонова» 

- 1 

Федулаева 

Дарья (8б) 

 

18.  Городской интеллектуально – 

познавательный конкурс 

«Знатоки родного края»  

имени заслуженного 

работника культуры РСФСР 

В. С. Година 

  Номинация 

«Музейная» 

19.  I тур городского конкурса   Номинация 
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«Друзья природы» имени 

зоолога – натуралиста Д.С. 

Михайлова среди 

образовательных учреждений 

Октябрьского района 

«Экология 

растений» 

20.  II открытая городская 

краеведческая квест-игра  

«Приключения в городе N» 

 

- - Команда – 

участник  

IV место, 

номинация 

21.  Открытая интеллектуальная 

игра с элементами креатив – 

боя «Лаборатория Z» 

 

Команда 

«INFINITY» 

Алѐшин Д., 

10а 

Луконин М., 

10а 

Пучков А., 9а 

Черников Д, 

9а 

Балябина И., 

9а 

Пономарѐва 

Д., 9а 

  

22.  IV ежегодный открытый 

конкурс Веб-сайтов для 

учащихся образовательных 

учреждений «Сделай сайт 

своими руками» 

 

Групповой 

проект – 1 

место  
Сайт 

«Периодическ

ая система 

химических 

элементов»  

Пучкова 

Мария, 

Краснова 

Полина (9а) 

  

23.  VII муниципальный 

межпредметный 

интеллектуальный  конкурс 

– игра «Пять звѐзд» 

 

- 1 

Алѐшин Д., 

10а 

Рузманов 

Д., 10а 

Красильник

ов А., 10б 

Балябина 

И., 9а 

Пономарѐв

а Д., 9а 

Попов Л., 
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9а 

Авдеев Д., 

8б 

Куприенко 

А., 8б 

Жукова А., 

8б 

Черников 

Д., 9а 

 

IV.  Дополнительное образование 

       

     Дополнительное образование в школе – это не просто внеклассная деятельность, 

предполагающая занятия в различных кружках или секциях. Это понятие 

выступает средством формирования личности ребенка и непрерывного обучения 

полезным навыкам. Дополнительное образование в гимназии – это мероприятия и 

факультативы, которые объединены в единое образовательное пространство. 

Основным назначением организации дополнительных внеклассных мероприятий, 

кружков, секций и факультативов является раннее обнаружение талантов ребенка, 

развитие творческих способностей, формирование разностороннего круга его 

интересов, помощь в профессиональном самоопределении.  

      Программа дополнительного образования в гимназии призвана  побуждать 

детей самостоятельно развиваться, способствовать повышению статуса ребенка в 

глазах сверстников, самооценки, формировать привязанность к творческой 

деятельности.  

       В 2018-2019 учебном году в МБОУ гимназии № 42 г. Пензы реализовывались 

следующие программы дополнительного образования: 

 
Название 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

занимающихся 

Результаты 

Театральная студия 

«маленькая страна 

улица 42» 

Кулахметова Л.А. 35 учащихся  Победитель 4 

Международный 

конкурс для детей  и 

молодежи «Юные 

таланты России» 

 8 Международный 

фестиваль- конкурс 

детских любительских 

театр. Коллективов 

«Время играть»Диплом I 

степени 

 1 Всероссийский 

фестиваль искусств 

«Серебряный Енот» 

Гран-При 
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Клуб «СТИХ и Я» Ильичева Ю.С. 40 учащихся Городской творческий 

конкурс «Живая 

классика»- 2 место 

Виртуальная 

лаборатория 

Нуждина О.В. 25 учащихся Презентация проектов 

учащихся (гимназический 

уровень) 

Юные краеведы Перегудова Л.А. 20 учащихся Городской слет краеведов-

номинация 

Изготовление 

художественных 

изделий  

 (5-6кл.) 

Гнидина Н.В 15 учащихся Выставка работ учащихся 

гимназии 

В рамках сетевого взаимодействия в соответствии с договором о совместной 

деятельности с МБОУ ДО ДДТ № 1, МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник», МБОУ ДО 

«ЦТО» в гимназии проводились занятия по программам «Туризм», «Силуэт» 

(декоративно-прикладное творчество), «Юный художник» (художественная 

направленность).  

     На протяжении 4х лет гимназия активно сотрудничает с МБОУ ДШИ 

«Гармония». На базе нашего образовательного учреждения по программам 

дополнительного образования  работают музыкальное отделение, фольклорное 

отделение, студии ИЗО и «Архитектура и дизайн». В течение года в гимназии 

прошли  совместные мероприятия (акция «Сурское раздолье», концерт, 

посвященный Дню Матери, ярмарка «Широкая масленица», концерт для родителей 

и жителей микрорайона, благотворительный концерт,). Преподаватели ДШИ 

«Гармония» активно сотрудничают с администрацией, педагогами и родителями 

гимназии. В 4х отделениях ДШИ занимаются 280 учащихся. 

 

V. Воспитательная работа, работа библиотеки,  психолога 

     В основу воспитательной деятельности гимназии  положены:  закон об 

«Образовании в РФ», ФГОС второго поколения, Устав гимназии, Программа 

воспитания и социализации, Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся, Программа развития «Школа Успеха» и др. В течение 

2018-2019 учебного года коллектив школы работал над целью: создание условий  

для становления высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, готового к осознанному  

профессиональному выбору.  

     На протяжении всего периода педагогами изучались и использовались в учебно- 

воспитательном процессе личностно-ориентированные технологии, приемы, 

методы воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка; осуществлялась деятельность по моделированию и 

построению воспитательных систем класса в свете ФГОС.  

  В соответствии  с ФГОС педагогами и администрацией решались следующие 

задачи: 

1. Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой  

защиты детей и подростков. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных  

коллективах. 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие  
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навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и  

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы гимназии, основе которой  – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых.  

          В гимназии  создано образовательное пространство, которое опирается на 

многолетние традиции и на приобретѐнный в последние годы опыт инновационной 

деятельности.  Педагогический коллектив выстраивает воспитательную работу в 

рамках гуманистической философии образования.  

В гимназии уже несколько лет существует система традиционных и 

календарных мероприятий. В 2018-2019 учебном году для учащихся 1-11х классов 

прошло 21 общегимназическое мероприятие. С использованием метода 

Чередования традиционных поручений (ЧТП) проведены практически все 

традиционные и календарные мероприятия, а именно: фестиваль «До свиданья, 

лето! Школа, здравствуй!», осенняя ярмарка "Сурское раздолье"; День Дублера, 

концерт, посвященный Дню учителя,  Смотр строя и песни, акция «Зимние 

забавы»; реализованы проекты «Skipping-Fest», новогодний Стартин, «Кулинарный 

поединок», «Танцы на паркете», «Конкурс военно - патриотической песни», 

«Мисс-гимназии 2019» и др.  

 
В  2018-2019 учебном году в гимназии впервые прошли мероприятия, 

которые, по мнению всех участников,  станут доброй традицией:  «День 

гимназиста», мероприятие по итогам года «Успех года». Традицией в гимназии 

стало проведение Дней открытых дверей.  

В мае 2019 года команда гимназии приняла активное в 29 Городском слете 

туристов- школьников памяти Т.Т. Мартыненко и впервые за всю историю 

гимназии завоевала III почетное место среди команд школ города. 

       Учащиеся гимназии являются участниками и городских, всероссийских и 

международных мероприятий и благотворительных акций: 
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Участие гимназистов в мероприятиях и конкурсах в 2018-2019 учебном году 

    

    

Мероприятие Достижение 

4 Международный конкурс для детей  и молодежи 

«Юные таланты России» 

1 место 

8 Международный фестиваль- конкурс детских 

любительских театральных коллективов «Время 

играть» 

 (образцовый творческий коллектив «Театральное 

объединение «Маленькая страна – 42 Улица») 

Диплом 1 степени 

1 Всероссийский фестиваль искусств «Серебряный 

Енот»  

(образцовый творческий коллектив «Театральное 

объединение «Маленькая страна – 42 Улица») 

Гран-При 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

лауреат 

Всероссийская социальная кампания «Культура на 

дорогах» 

Благодарственное 

письмо 

Областной конкурс «Мир заповедной природы» 2 место 

Областные соревнования по спорт. туризму 3 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

2 место 
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Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля обучающихся, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у 

детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействиюокружающей среды. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

гимназии, утверждению благоприятного социально-психологического климата в 

ней. 

            В гимназии созданы  условия для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся, развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. В рамках 

межсетевого взаимодействия на базе образовательного учреждения работают 

творческие объединения ДШИ «Гармония», секция туризма от детско-юшошеского 

центра «Спутник» и др.  

           На протяжении 20 лет в гимназии успешно работает театральное 

объединение «Маленькая страна – 42 Улица».  Образцовый творческий 

коллектив «Театральное объединение «Маленькая страна – 42 Улица» МБОУ 

гимназии №42 г. Пензы  имеет Всероссийский и Международный статус, 

представляет Россию на Форумах европейского и мирового значения. Информация 

Городские соревнования по спортивному туризму 3 место 

Городской Конкурс школьных музеев номинация 

Городской фестиваль детского творчества на 

иностранных языках 

Лауреат 

Дипломант  

Номинация 

Городской конкурс «Разрядись» 3 место 

Городская спартакиада «Орленок» Диплом за активное 

участие 

Грамота-2 место  

Городская открытая интеллектуальная игра 

«Лаборатория-Z» 

победитель 

Муниципальный этап конкурса чтецов  

«Слово о России» 

призер 

25городской  слет краеведов им. Савина номинация 

Городской туристический слет памяти Т.Т. 

Мартыненко (команда гимназии) 

3 место 

Школа инноваторов Пенз ГТУ «Проект: в активном 

поиске» 

2 место 

Муниципальный кластерный проект «PROдвижение» 

(защита проектов) 

номинация 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» 

2 место 

Благотворительная акция «Помоги ближнему» Благодарственное 

письмо 
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о театре размещена в сборнике «Любительские театры России: вчера, сегодня, 

завтра» 09 февраля 2012 года, изданном в рамках Программы государственной и 

общественной поддержки любительских театров России под патронатом 

Президента Российской Федерации». 

  
            Студия не пропускает ни одного события театральной жизни Пензы и 

Пензенской области, неоднократно становилась участником городских, областных, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов театрального 

искусства.   Имеет следующие заслуги:  

 - победитель (I и II место) Московского Международного Форума «Одарѐнные 

дети»  

(г. Москва);   

 - победитель (Гран-При и  I место) областных конкурсов театральных 

коллективов; 

 - победитель (Гран-При) городского конкурса театрального искусства; 

 - победитель Регионального конкурса детских и молодѐжных театров «Чудное 

мгновение»; 

- обладатель Гран - При (трижды) на Экологическом Форуме  Пензенской области 

в номинации «Литературно-музыкальная композиция»; 

 - победитель неоднократно (I  место) городского конкурса чтецов. 

- обладатель Премии Мэра на городской научно-практической конференции в 

секции «Искусствоведение»; 

              Коллектив является победителем фестивалей, которые входят в программу 

Национального проекта «Образование»: 

 - лауреат  I  Премии Всероссийского конкурса «Русская драма» (г. Москва) – 

театральный фестиваль, входящий в программу Национального Проекта 

«Образование» под патронажем президента Российской Федерации; 

 - обладатель Гран-При, дважды Лауреат  I  Премии и Дипломант Международного 

конкурса «Волшебство театра» (г. Сочи) - театральный фестиваль, входящий в 

программу Национального Проекта «Образование» под патронажем президента 

Российской Федерации… 

Хотелось бы отметить наиболее значимые заслуги студии в 2018-2019 учебном 

году: 

1. Октябрь, 2018 г. Межрегиональный фестиваль «Чудное мгновенье».  Студия  

– организатор и участник данного фестиваля. Диплом за победу в Номинации.  

Беляев Богдан – Диплом за Лучшую Мужскую Роль «За интересный 

содержательный образ»). 
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2. Ноябрь, 2018 г. Международный фестиваль «Александровский сад» (г.   

Ульяновск).   

     3. Декабрь, 2018 г.  Открытый фестиваль  видеороликов «По-русски 

правильно!».  

1 место.  

      4. Март, 2019 г. Всероссийский фестиваль искусств «Серебряный Енот-2019».   

Гран-При. 

      5. Март, 2019 г. Международный фестиваль «Роза ветров»,  г. Сочи.   

Лауреаты 1 Премии.  

Киселева С. В. – Диплом «За Лучшую режиссерскую и постановочную работу».  

Кулахметова Л. А. – Диплом «За Лучшую режиссерскую и постановочную работу». 

       6. Май, 2019 г.  Финалисты фестиваля ПФО «Театральное Приволжье» 

(региональный этап).  

       7. Май, 2019 г. Международный фестиваль искусств (Польша, о. Волин)  - 

конкурсе видео-спектаклей. Лауреаты I Премии.  Студия награждена Специальной 

Премией "За личный вклад в развитие культуры и искусства", а также денежным 

Грантом на участие в фестивале в октябре 2019 года в Польше. Руководители 

студии Кулахметова Лариса Александровна и Киселева Светлана Владимировна 

получили Благодарственные Письма "за вклад в развитие национальной культуры 

и международных культурных связей". Благодарственное Письмо было вручено 

директору гимназии Сионовой Татьяне Юрьевне "за поддержку фестивального 

движения". 

  
 

 

Работа библиотеки  
В 2018-2019 учебном году библиотека гимназии обслуживала учащихся 

гимназии.  

 Библиотека гимназии располагается в корпусе № 1 и обслуживала читателей 

гимназии. Штат – 1 человек – педагог-библиотекарь Куборина Л. Б.  

 Фонды библиотеки составляют 11335  экземпляров  книг,    14649      

экземпляров  учебников, 319 документов на электронных носителях. Общий 

фонд составляет    26303 экземпляров документов. За 2018/2019учебный год 

поступило  140 книг разного профиля,  1575  экземпляров учебников.  

Формируется свой электронный фонд: презентации библиотекаря гимназии, 

учащихся, сценарии мероприятий, проводимых библиотекарем гимназии и 

коллегами, пополнение фонда библиотеки текстами художественных произведений 
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путем закачивания их  в электронные  книги.  Заведующая библиотекой 

аккумулирует фонд документов, создает базу данных, которая доступна каждому 

пользователю библиотеки и постоянно пополняется.  

 В библиотеке – 3 компьютера, подключен мультимедийный проектор для 

показа слайдов, имеется многофункциональное устройство, сформирована 

медиатека.  

   

  Контрольные показатели работы библиотеки:     

Число читателей -  727    Посещений -  5483    Книговыдача –  12668. 

 На протяжении всего учебного года велась постоянно индивидуальная 

работа с читателями:  обслуживание читателей по запросам,  в помощь  

подготовки к сочинениям, экзаменам, докладам, выдача книг по школьной 

программе,  подбор литературы педагогам в помощь проведению методических 

дней, уроков, родительских собраний, конференций, конкурсов, гимназических 

мероприятий, праздников, концертов. Многим учащимся составлены 

рекомендательные списки литературы, индивидуальные планы чтения. Шкатулка 

пожеланий, в неѐ ребята помещали списки книг, которые они хотят прочитать, 

позволила библиотекарю индивидуально подойти к читательскому интересу 

каждого.  Постоянно  проводились  блиц-опросы читателей о прочитанных книгах, 

беседы-экскурсии «Ты пришел в библиотеку». Подведены итоги и выявлены 

самые активные  читатели библиотеки по различным номинациям: Земскова О. из 1 

«В» класса, Бабкина С. И Чистяков Н. из 2 «Б» класса, Юнусова М. из 4 «А», 

Лазарева В., Зорева Е., Захаркина А., Филимонова В и Долматов Р. – из 4 «Б» 

класса, Абраменкова К., Свечникова А. и Семичастнова В. – из 6 «А». Они 

отмечены грамотами.  

 В течение года библиотекарь  вела справочно-библиографическую работу: 

проводила информационные и тематические обзоры книг, справочных изданий, 

информировала педагогов о новинках, об интересных статьях в периодической 

печати  

по психолого-педагогическим проблемам образования, дополнительному 

образованию  

детей, об изданных библиотекарем буклетах, об интересных выставках в 

библиотеке, организуемых конкурсах, проводились коллективные и 

индивидуальные информирования педагогов и учащихся. Было выполнено 75  

справок.  Для этого использовались книжные источники и электронные носители 

информации.  

  Библиотекарем гимназии была проведена разнообразная массовая работа. 

Одним из важнейших направлений работы библиотеки является организация и 

оформление книжных выставок. Экспозиционная деятельность библиотеки 

представляет собой наглядную форму рекомендации книги, она дает возможность 

раскрыть перед читателями богатства  фондов библиотеки, обратить внимание на 

издания, лучшие в художественно и научном отношении. Книжные выставки в 

библиотеке актуальны, содержательны, многообразны, интерактивны. Они 

вызывали интерес у читателей, позволили активизировать книговыдачу. Всего 

было организовано  40    выставок(13 больших, 26 минивыставок книг и 1 

фотовыставка). В своей работе педагог-библиотекарь активно использует  новые 
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формы книжных выставок: выставки-диалоги, выставки-диспуты, выставки-

галереи, выставки-опросы, выставки-викторины, выставки-портреты, выставки-

отзывы. Они  дают читателям возможность проявить свои знания литературы и 

свои творческие способности. Наиболее запомнились читателям такие книжные 

экспозиции:  «Книги, помогающие жить», «Добро пожаловать в мир Фэнтези», 

«Занимательная психология. Читаем и познаем себя», выставка-викторина 

«Сказочные Хрюши», «Волшебная страна – Театр», «Секреты общения», «Тебе, 

призывник», «Когда приходит любовь»,  «Про все на свете расскажут книги эти»,  

фотовыставка «Библиотека – волшебный место, где добрые книги, где всем 

интересно» …» 

           Педагог-библиотекарь организовала конкурс среди учащихся 1-7 классов 

«Участвуй! Читай! Побеждай!», проект-конкурс «Книга года: выбирают 

дети», подвела их итоги, 36 победителей были награждены грамотами.  Библиотека 

гимназии  приняла участие во Всероссийском празднике русской словесности – 

«Дне словарей и энциклопедий», Общероссийской акции «Дарите книгу с 

любовью», во Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Литературные 

юбилеи».  

           За истекший учебный год было проведено 35 мероприятий для учащихся 

гимназии. В своей работе библиотекарь гимназии использует многие формы 

работы с книгой, сохраняя традиционные библиотечные (часы, беседы, 

литературные игры, познавательные игры, литературные гостиные, конкурсные 

программы, викторины, праздники…) и вводя новые, необычные (бенефис книги, 

квест, квилт, экспресс-информ, виртуальные путешествия, интеллектуальные 

марафоны, дискуссионные качели, калейдоскопы,  медиачасы, мультимедийные 

викторины, турне, буктрейлеры). Как показывает практика, наиболее 

перспективными являются те, которые максимально способствуют диалогу 

читателя и библиотекаря. Всего в массовых мероприятиях, организованных 

библиотекарем, приняло участие  1245   человек. Наиболее повышенный интерес 

вызвали у ребят такие мероприятия,  как: литературный квест по книге А. Гайдара 

«Тимур и его команда», познавательная игра «Витамины речи или Слова с 

крылышками», литературная игра по рассказу Н. Носова «Живая шляпа», 

тематический час «День детских изобретений», час рассказа Р. Погодина «Шутка»,  

литературнаЯ игра «Добро пожаловать в Простоквашино», час мужества «Подвиг 

Ленинграда», конкурсная программа «Затейники и фантазеры»,  День Короля 

Вальса И. Штрауса, читательская конференция по рассказам И. Пивоваровой «Быть 

или казаться?», бенефис книги Ю. Олеши «Три толстяка», эрудит-шоу «Это мы не 

проходили». 

 О наиболее значимых и ярких мероприятиях, экспозициях в библиотеке, 

премьерах книг, объявления об организованных конкурсах, о поступлениях новых 

журналов,  книг и дисков, итогах года были даны сообщения на сайт гимназии.  

 Педагог-библиотекарь занималась  издательской деятельностью: выпущено 2 

информационных бюллетеня. Оформляется дайджест-папка: «Наша Пенза». Чтобы 

наглядно представить свою работу с читателями и предоставить возможность 

ознакомиться с ней коллегам из других библиотек,  оформляются  3 альбома о 

работе библиотеки: сценарные материалы массовых мероприятий и книжных 

выставок, организованных библиотекарем в течение года, фотоальбом о работе 
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библиотеки «Место встречи – библиотека»  Эти материалы пользуются спросом у 

коллег города и области. 

 Куборина Л. Б. стала участником  областной  научно-практической 

конференции «Время читать: организация внеурочной деятельности по 

продвижению и поддержке чтения», принимала участие в семинарах школьных 

библиотекарей, круглом столе в МБОУ школе № 56.  Постоянно повышала свое 

профессиональное мастерство, посещая семинары и консультации, организованные 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  и научно-методической службой  г. Пензы, изучая и 

перенимая опыт своих коллег, обогащала свои профессиональные знания путем 

знакомства и изучения профессиональной газеты «Библиотека в школе» и других 

изданий, совершенствовала традиционные и внедряла  новые библиотечные 

технологии. Участвовала в стажировочных площадках, организованных коллегами 

гимназии и образовательным учреждением Центром образования №1 г. Пензы. 

          Деятельность педагога-библиотекаря гимназии была освещена в средствах 

массовой информации, ее материалы из опыта работы опубликованы в журнале 

«Просвещение».  

           В течение года библиотека гимназии активно сотрудничала с 

представителем издательства «Афина»,областной библиотекой    им. М. 

Ю.Лермонтова, библиотеками школ г. Пензы, Городской библиотекой  №1, 

областной библиотекой для детей и юношества. У каждого из партнеров есть свои 

преимущества, использование которых позволяет наиболее эффективно обновлять 

содержание и формы общения с читателями, создавать новую комфортную 

библиотечную среду, отвечающую разнообразным читательским интересам. Из 

областной библиотеки для детей и юношества в гимназии в течение года действует 

передвижной фонд из более чем 1000   книг и журналов, который постоянно 

меняется.  

Психолого-педагогическая деятельность. 

 Работа психолога строилась на основании целей и задач воспитательно-

образовательной деятельности гимназии,  с учетом требований ФГОС НОО  и  

ООО,  использовалась цикличность и повторяемость мероприятий и процедур 

психолого-педагогического сопровождения развития, обучения и воспитания 

обучающихся. 

Цель: осуществление психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, обеспечения планируемых результатов по достижению 

выпускником  гимназии целевых установок и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка, индивидуальными особенностями его развития и 

состоянием здоровья. 

      В течение учебного года решались следующие основные задачи: 

 оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 психолого-педагогическая поддержка при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

 повышение психологической компетентности учащихся, педагогов и  

родителей, оптимизации психологических условий взаимодействия в рамках ФГОС 

НОО и ООО; 
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 оказание помощи учащимся в выборе образовательного маршрута, профиля  

обучения, профессионального  самоопределения. 

 Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях:  

 работа с педагогическим коллективом; 

 активное взаимодействие с учащимися; 

 психолого-педагогическое сопровождение родителей. 

     В течение года велась совместная работа с социальным педагогом и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, осуществляя  

сопровождение, профилактику, коррекцию. (Приложение.) 

 

 

VI. Спортивно – оздоровительная деятельность 

     

     Команды учащихся гимназии являются активными участниками физкультурно 

спортивных мероприятий. 

    

 
Название мероприятия Результат  

Всероссийский день  

бега «Кросс Нации – 2018» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень»  

(муниципальный 

уровень) 

 

«Золотая осень»: 
Команда девушек – 13 место среди школьников Октябрьского района, команда 

мальчиков – 8 место среди школьников Октябрьского района 

По городу: 

команда девушек – 28 место, команда юношей – 16 место 

Гимназические 

турниры по футболу и 

пионерболу среди 7 -8 

классов 

Футбол: 

1м – 8б 

2м-7а 

3м-8а 

4м-7б 

Пионербол: 

1м-7а 

2м-8а 

3м-8б 

4м-7б 
8б – 1 место 

7а, 7б (сборная) – 2 место 

8а – 3 место 
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Гимназический турнир 

по баскетболу 

1место – 9в 

2 место 10а, 10б (сборная) 

3 место – 9а 

4 место – 9б 

 

 

Областной фестиваль в 

рамках спортивного 

праздника «Ёлка в 

кроссовках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Водная 

феерия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная спортивная 

акция «Зимние 

забавы» 
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Областной конкурс 

плакатов в рамках 

Всероссийской акции  

«Отцовский патруль. 

Мы ГоТОвы!»    

 

 

Муниципальный  

конкурс школьных 

стенгазет в рамках 

Всероссийской акции  

«Отцовский патруль. 

Мы ГоТОвы!»    

 

Тестирование по 

выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)” 28.01.2019г. 

47 человек II и III ступеней 

3а, 5а,б, 6а,б,в 

 

Соревнования по 

плаванию 

(«Президентские 

спортивные игры») 

 

 

 

 

 

 

XXXVII открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 

2019». 
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Мероприятия, проведѐнные в рамках СКК «Арбековский» 

Спортивная 

презентация на 

празднике 

микрорайона 
 
 
 
 
 

 

 

     СКК 

«Арбековский» (9 – 11 

классы)  

Товарищеская встреча 

по баскетболу  

«Один — за всех, и все 

— за одного» 

 

МБОУ СОШ № 37 – 1 

МБОУ СОШ № 52 – 3 

МБОУ гимназия № 42 – 2 

место 

 

Товарищеская встреча 

по баскетболу среди 

команд 

ученики – выпускники 

– учителя. 

 

 

 

 

 

 

Первенство СКК 

«Арбековский» по 

мини - футболу 

Участвовали шесть сборных команд микрорайона. 

Младшая возрастная группа 

1 место – МБОУ гимназия № 42 г. Пензы 

2 место- МБОУ СОШ № 31 

3 место –2 команда МБОУ гимназии № 42 

 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБОУ СОШ № 56 

2 место-МБОУ гимназия № 42 

3 место – МБОУ СОШ № 37 

Первенство СКК 

«Арбековский» по 

лѐгкой атлетике 
 

Трѐхкратный победитель 

соревнований  

Тихонов Никита – 3а класс 

Лизунов Артѐм – 6а 

Труханова Валерия – 7а 

Победитель в прыжках с места и с 

разбега – Ракова Валерия – 4а 

Победитель в беге на 30м -  

Шуваева Алина – 4а 

Победитель в прыжках в длину с 

разбега – Сысуева Дарья – 5б 

Участвовали МБОУ СОШ № 37, 36, 

31, МБОУ гимназия № 42 г. Пензы.  

http://gim42penza.ucoz.ru/news/prazdnik_mikrorajona/2018-09-24-2066
http://gim42penza.ucoz.ru/news/prazdnik_mikrorajona/2018-09-24-2066
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Весѐлые старты в рамах 

проведения праздника 

«День соседей», в 

рамках реализации 

социально значимого 

проекта, направленного 

на развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в городе 

Пензе 

«Территория 

сотрудничества» 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

«В здоровом теле— 

здоровый дух» в 

рамках «Дня открытых 

дверей 

(интерактивные 

тренировки по 

настольному теннису, 

атлетической 

гимнастике, фитнес—

аэробике , дзюдо, 

айкидо) 

 

Акция по пропаганде 

здорового образа жизни 

«Займись спортом! 

Стань первым!», 
приуроченной к 

Международному дню 

защиты детей, началу 

летней спортивно – 

оздоровительной 

кампании. 

Массовая зарядка, 

интерактивные тренировки по 

настольному теннису, 

атлетической гимнастике, , 

дзюдо, айкидо. 

 

В 2018-2019 учебном году гимназисты принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

 городская спартакиада школьников по плаванию 5 – 7 классов «Олимпийские  

надежды» в рамках Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (11 человек); 

 лично – командные соревнования по плаванию в рамках городской  

Спартакиады школьников в 2018-2019 году (9 человек); 

 городская Спартакиада школьников 5 – 7 классов  «Олимпийские надежды» 
по пионерболу (8 человек); 

 городские командные соревнования по мини- футболу в рамках городской  

Спартакиады школьников (9 человек); 

 городские командные соревнования по стритболу в рамках городской  



Публичный отчѐт о состоянии и результатах деятельности  

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы за 2018-2019 учебный год  Страница 63 
 

Спартакиады школьников (5 человек); 

 первенство Пензенской области по лѐгкой атлетике 8 – 9 февраля 2019г. (5  

человек); 

 фестиваль Гран – При по лѐгкой атлетике «Здоровый город – здоровые люди»  

(7 человек); 

 открытый Кубок г. Пензы по лѐгкой атлетике (7 человек); 

 кубок города Пензы по лѐгкой атлетике (14 человек); 

 соревнования по футболу «Школьная футбольная лига» в рамках  

Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» (11 человек); 

 традиционная городская легкоатлетическая эстафета, на призы Губернатора  

Пензенской области, посвящѐнной 74 – ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (20 человек); 

 легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная памяти Отличника физической  

культуры Г.П. Мурашкина (19 человек); 

 первенство Пензенской области по лѐгкой атлетике (13 человек). 

Вывод 

 спортивно – оздоровительной деятельностью в 2018 – 2019 учебном году  

было охвачено 1338 человек; 

 широкий спектр соревнований; 

 привлечение родительской общественности к жизни гимназии. 

Сравнительная таблица проведѐнных мероприятий  

спортивного направления 

 Мероприятия 2017/18 г. 2018/19 г. 
Кол-во 

мероприятий 

Число 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Число 

участников 

1.  Для обучающихся гимназии 7 293 9 366 

2.  В рамках СКК 

«Арбековский» 

1 65 8 420 

3.  Городские акции, массовые 

мероприятия 

5 210 13 430 

4.  Городская Спартакиада 

школьников и 

«Президентские спортивные 

игры» 

10 125 10 122 

   693  1338 

 

Основные спортивные достижения 

 Личные 

 Соревнование Достижение Участник 

1.  Лично – командные 

соревнования по настольному 

теннису в рамках городской 

Спартакиады школьников 

Артюшкин М. 11б – 2 место в личном 

турнире 

Артюшкин И. 6б – 4м в личном турнире 

2.  Лично-командные соревнования 

по настольному теннису в рамках 

проведения городской 

в личном 

первенстве – I 

место 

Артюшкин И. 6б 
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Спартакиады школьников в 2018 

– 2019 учебном году 

3.  Первенство Пензенской области 

по лѐгкой атлетике 8 – 9 февраля 

2019г. 

2 место Труханова Валерия 

7а 

4.  Фестиваль Гран – При по лѐгкой 

атлетике «Здоровый город – 

здоровые люди» 

 

чемпион в 

прыжках в длину 

среди юношей 

2006 – 2007 

г.рождения 

Лизунов Артѐм - 

6а 

5.  прыжки в длину 

среди девочек и 

мальчиков 2008 – 

2009 гг. рождения 

2 место 

Тихонов Никита – 

3а 

6.  2 место Зорева Ева – 4б 

7.  Открытый Кубок г. Пензы по 

лѐгкой атлетике 

I место в прыжках 

в длину 

с личным 

рекордом  

Артѐм Лизунов,  6а 

класс  

 

8.  серебряная медаль 

в прыжках в длину 

Валерия 

Труханова, 7а 

9.  победители среди 

девочек и 

мальчиков 2008 – 

2009 гг.р. в 

прыжках в длину 

Ева Зорева, 4б 

10.  Никита Тихонов, 

3а 

Командные 

1.  Лично – командные 

соревнования по настольному 

теннису в рамках городской 

Спартакиады школьников 

Команда юношей – 

1 место  
(предварительный 

этап), 

Команда девушек – 

2 место 
(предварительный 

этап) 

Артюшкин 

Максим 11а 

Артюшкиа Илья 6а 

Алѐшин Данила 

10а 

Семахина Алина,  

8б 

Краснова Полина, 

9а 

Райкова 

Анастасия, 9б 

2.  Лично – командные 

соревнования по настольному 

теннису в рамках городской 

Спартакиады школьников 

Команда 

мальчиков – 3 

место 

 

Артюшкин 

Максим 11а 

Артюшкин Илья 6а 

Алѐшин Данила 

10а 

Семахина Алина,  

8б 
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Краснова Полина, 

9а 

Райкова 

Анастасия, 9б 

3.  Финальный этап соревнований 

по мини- футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» в 

Пензенской области в сезоне 

2018-2019гг., среди команд 

юношей 2001-2002 г.р. 

общеобразовательных 

учреждений Октябрьского 

района города Пензы 

II место в I этапе 

зональных 

соревнований 

 

Долматов 

Тимофей, 9в 

Зубрилин 

Виктор, 9в 

Кузьмичѐв 

Сергей, 9в 

Гераськин 

Егор, 11а 

Нелюбов 

Олег, 11а 

Щеглов 

Владимир, 

11а 

Пронькин 

Александр, 

11а 

Скоров 

Максим, 11б 

Киселѐв Евгений, 

10а 

4.  Лично-командные соревнования 

по настольному теннису в рамках 

проведения городской 

Спартакиады школьников в 2018 

– 2019 учебном году 

Команда III место 

 

Артюшкин Илья, 

6б 

Юдин Владимир, 

6б 

Чураков Пѐтр, 6а 

5.  Традиционная городская  

легкоатлетическая эстафета, на 

призы Губернатора Пензенской 

области, посвящѐнная 74 – ой 

годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.  

24  

6.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная памяти  

Отличника физической культуры 

Г.П. Мурашкина 

 

10  
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Результаты сдачи нормативов ВФСК ГТО учащимися МБОУ гимназии 

№ 42 г. Пензы в 2016 – 2018 годах 

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 
золото серебро бронза золото серебро бронза золото серебро бронза золото серебро бронза 

3 - - 11 - - 13 - - 1 31 4 63 

             

 
     Тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)” 

проходило 28.01.2019г. Участвовали 47 человек II и III ступеней (3а, 5а,б, 6а,б,в) 

Золотой значок в 2018/19 учебном году у Тихонова Никиты (3а класс) 

 

Работа спортивных секций  

по дополнительным общеразвивающим  программам 

дополнительного образования 

физкультурно – оздоровительного  направления 

     Работа спортивных секций  по дополнительным общеразвивающим  программам 

дополнительного образования физкультурно – оздоровительного  направления 

является неотъемлемой частью физического воспитания в гимназии, способствует 

решению следующих задач: 

 вовлечение учащихся в активную двигательную деятельность; 

 укрепление здоровья и воспитание привычки к самостоятельным занятиям  

физическими упражнениями в свободное время; 

 развитие индивидуальных физических способностей до высокого уровня с  

целью достижения спортивного успеха в соответствии с возрастом и полом; 

 формирование в процессе занятий моральных и волевых качеств, привитие  

навыков культурного поведения; 

 совершенствование организаторских способностей в спортивно - массовой и  

оздоровительной работе с учащимися разного возраста.  

Сравнительная таблица работы бесплатных спортивных секций  

1.  Название секции 2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 

2.  Футбол + + 

3.  Настольный теннис - + 

4.  Спорт в ритмах танца - + 

5.  Фитнес - аэробика - + 

6.  Баскетбол + + 

7.  Дзюдо - + 

8.  Совершенствование плавания + + 

9.  Лѐгкая атлетика + + 

10.  Атлетическая гимнастика - + 

11.  Спортивный туризм + + 
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Вывод: 

в 2018/19 учебном году появились новые спортивные секции, что дало детям 

простор для выбора и повышения общефизической и спортивной подготовки. 

 

      

VII. Платные образовательные услуги 

     Оказание платных дополнительных образовательных услуг важное направление 

деятельности образовательного учреждения. Платные дополнительные 

образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по 

отношению к обязательным образовательным программам. 

Цель системы дополнительных платных услуг в МБОУ гимназии №42 г.Пензы 

– расширение возможностей личностного роста обучающихся. 

     Основные задачи системы дополнительных платных услуг:  

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие воспитанников и 

обучащихся;  

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- формирование у воспитанников и обучающихся навыков здорового образа жизни; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

- разработка и использование новых форм организационно-педагогической работы;  

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности;  

- удовлетворение родительского спроса на дополнительные платные 

образовательные услуги; 

- создание правовой базы и формирование экономического механизма развития 

дополнительных платных услуг; 

- разработка, содержание, совершенствование программ платных услуг для 

повышения успешности личности в образовании.  

     Сравнительная таблица востребованности направлений 

Вид, уровень 

образовательной программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы, 

преподаватель 

Кол-во  

 

2017/18 уч. год 

 

2018/2019 

уч.год 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Студия развития «Семицветик» 78 чел. 74 чел. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Лингвистический анализ 

текста» 

42 чел. 24 чел. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«За страницами учебника 

русского языка» 

80 чел. 15 чел. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 
«Enqlish World» - 44 чел. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Обучение плаванию» 12 чел. 51 чел. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Обучение и 

совершенствование игры в 

волейбол» 

8 чел. 8 чел. 
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     Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

дополнительных образовательных услуг в гимназии на предстоящий учебный год. 

 

 

VIII. Сотрудничество гимназии с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования  

 

Информация  о  сотрудничестве  гимназии с учреждениями  высшего и 

среднего профессионального образования 

 

Гимназия в течение многих лет плодотворно сотрудничает с учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования г. Пензы. 

Целью сотрудничества является создание условий для самоопределения 

обучающихся гимназии в выборе будущей профессиональной деятельности, 

развития их познавательной и  творческой активности. 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

способствует вовлечению обучающихся в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность, приобретению опыта деятельности в различных социальных ролях и 

коммуникациях, связанных с решением практических (учебных или реальных) 

задач, достижению школьниками более высокого уровня подготовки по 

общеобразовательным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, более 

высоких результатов  ОГЭ и ЕГЭ. 

№ Образовательная организация  

высшего и среднего 

профессионального образования 

Формы и направления сотрудничества 

1 ПГУ (заключен договор о 

сотрудничестве) 

 

 Профориентационная работа: 

экскурсии,  

мастер-классы, проведение дня науки, 

тренинги, родительские собрания, дни 

открытых дверей, университетские субботы 

 Участие в проведении летних  

практических занятий в рамках реализации 

программы «Одаренные дети России» 

 Встреча выпускников 10 - 11-х классов 

с  

ответственным секретарем приемной 

комиссии ПГУ 

 Проведение занятий по заявленным  

темам преподавателями ПГУ на базе 

университета и гимназии  

 Участие в заочном и очном турах  

межрегиональной олимпиады школьников в  

ПГУ «Будущие исследователи - будущее 

науки», «Сурские таланты» 

 Участие в олимпиадах «География  

Победы», «Гуманитарий XXI», «Малая 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Атлетическая оздоровительная 

гимнастика» 

42 чел. + 15 чел. 
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географическая олимпиада», «Региональная 

олимпиада по химии» 

 Участие в пробных ЕГЭ 

2 ПГУАС (гимназия  - член 

Ассоциации «Университетский 

учебный комплекс», заключено 

соглашение о сотрудничестве) 

 

 Профориентационная работа: 

экскурсии,  

мастер-классы, проведение дня науки, 

тренинги, родительские собрания, дни 

открытых дверей 

 Участие в Фестивале науки «Наука  

объединяет»  

 Участие  во Всероссийском конкурсе- 

олимпиаде  детского архитектурно-

художественного творчества имени В.Е. 

Татлина 

 Реализация дополнительного  

образования по направлению «Архитектура и 

дизайн» 

3 ПензГТУ (заключен договор о 

сотрудничестве) 

 

 Профориентационная работа: 

экскурсии,  

мастер-классы, проведение дня науки, 

тренинги, родительские собрания, дни 

открытых дверей 

 Встреча выпускников 10 - 11-х классов 

с  

ответственным секретарем приемной 

комиссии ПензГТУ 

 Проведение на базе гимназии  

отборочного (школьного) этапа 

Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» 

 Участие в Многопрофильной  

инженерной олимпиаде «Звезда» 

 Проведение на базе гимназии форума  

«ПРОФориентация» 

 Проведение на базе гимназии Школы  

Актива «Олимп» при участии Студенческого  

Конвента ПензГТУ  

 Участие в весенней 

профориентационной  

школе ПензГТУ 

 Участие в проведении Всероссийского  

образовательного проекта «День тренингов» 

 Участие в региональной олимпиаде  

«Компьютерная графика и анимация» 

 Участие в олимпиаде по Инженерной  

компьютерной графике (в среде КОМПАС-

3D) 

 Участие в летней 

профориентационной  
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школе ПензГТУ  

 Участие в олимпиаде «Занимательная  

психология» в рамках Недели гуманитарных 

наук 

 Участие в олимпиаде по химии,  

биологии, экологии в рамках Недели 

естественных наук 

 Участие в Школе инноваторов  

«#ПРОЕКТ: в активном поиске» 

 Участие в пробных ЕГЭ 

4 ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный Университет 

Технологий и Управления» им. К.Г. 

Разумовского» (ПКУ) Пензенский 

казачий институт технологий 

 

 

 Профориентационная работа:  

экскурсии, мастер-классы, проведение дня 

науки, тренинги, родительские собрания, дни 

открытых дверей 

 Встреча выпускников 10 - 11-х классов  

с ответственным секретарем приемной 

комиссии  

 Участие во Всероссийской  олимпиаде  

«Кирилл Разумовский – к вершинам знаний» 

 Участие в предпрофессиональных  

экзаменах по информатике и 

обществознанию 

5 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» 

 Профориентационная работа:  
экскурсии, родительские собрания, дни открытых 

дверей 

 Участие в проведении  
«профессиональных проб» в рамках реализации 

федерального проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее»  

 Участие в Областном  
профориентационном фестивале «Навигатор» 

6 ГАПОУ  ПО «Пензенский колледж 

информационных и промышленных 

технологий (ИТ-колледж» 

7 ГАПОУ  ПО «Пензенский колледж 

архитектуры и строительства» 

8 ГАПОУ  ПО «Пензенский колледж  

современных технологий 

переработки и бизнеса» 

9 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский социально-

педагогический колледж» 

10 ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж транспортных 

технологий» 

Таким образом, всего в 2018-2019 учебном году в рамках сотрудничества 

гимназии с учреждениями среднего и высшего профессионального образования 

приняли участие: 

 профориентационная работа (экскурсии, тренинги, мастер-классы,  

форумы, дни открытых дверей) – 266 человек (7-11 классы, 100%) 

 олимпиады - 182 человека (6-11 классы, 54%) 

 конкурсы, конференции – 29 (3-11 класс, 6 %) 

 летние школы – 30 (7, 8, 10 классы, 20%)  

 профессиональные пробы в рамках реализации проекта «Билет в  

Будущее»- 36 (7-8 классы,32%) 
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Сотрудничество с Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр технологического обучения» г. Пензы 

Гимназия №42, решая задачи формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора 

и освоения профессиональных образовательных программ, в 2018-2019 уч. году 

продолжила сотрудничество с МБУ ДО «ЦТО». 

В рамках сотрудничества обучающиеся гимназии проходили обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам: 

- 4 класс - «Занимательная информатика» (15 чел.),  

                 «Основы финансовой грамотности»(14 чел.) 

- 8 класс - «Основы технического черчения в программе Компас 3D» (57 чел.) 

- 9 класс – «Основы сестринского дела» (9 чел.) 

47 учащихся  (9 чел. - 9 кл., 38 чел. - 8 кл.) успешно прошли итоговую 

аттестацию и получили свидетельства об окончании МБУ ДО ЦТО. 

8  учеников 8-х классов приняли участие в муниципальном этапе конкурса 

«Лучший по профессии» им. Филимонова В.А. по учебным программам «Основы 

технического черчения» и «Черчение в программе КОМПАС 3D». Ученица 8б 

класса Федулаева Дарья заняла 2 место. 

 

Сотрудничество с бизнес-инкубатором «Татлин» 

 

  На базе гимназии в рамках сотрудничества с бизнес-инкубатором «Татлин» 

открыта инновационная лаборатория «Fabula», где проводятся мастер-классы и 

обучающие занятия по 3D моделированию, конструированию, робототехнике, 3D 

дизайну и графике для обучающихся гимназии.  

Всего в 2018-19 уч. году занятия в  инновационной лаборатории «Fabula», 

посещали 29 человек, в том числе  

- робототехника – 12 человек, 

- 3D моделирование – 5 человек, 

- видеографика – 3 человека, 

- 3D программирование – 9 человек. 

Сотрудничество будет продолжено и в 2019-20 уч.году. 

 

 

Участие в апробации по использованию цифрового образовательного 

контента «Мобильное электронное образование» 

 

В рамках подготовки к реализации ФГОС СОО, реализации профильного 

обучения с целью обеспечения условий для организации персонифицированного 

учения в соответствии со склонностями, способностями, потребностями 

обучающихся,  развития мотивации к обучению, эффективной подготовки к ЕГЭ в 

2018-2019 учебном году было организовано участие в апробации  учащихся 10-х 

классов.  

39 обучающихся и учителя - предметники 10-х классов были подключены к 

цифровому контенту МЭО.  Педагоги проходили обучение по практическому 

использованию контента на обучающих семинарах и вебинарах. 
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Учителями и обучающимися в урочной и внеурочной деятельности в течение 

учебного года использовались следующие элементы электронных курсов: 

- теоретический материал по изучаемым темам, 

- дополнительный материал по изучаемым темам, 

- тренажеры, 

- задания «Проверь себя», 

- межпредметные задания, 

- задания «Готовимся к ЕГЭ» 

- задания повышенного уровня сложности, задания открытого типа, 

- задания проектного и исследовательского характера. 

   Интернет-уроки всех электронных курсов построены на основе 

системно-деятельностного подхода, направлены на личностно-значимую практико-

ориентированнную деятельность. 
Данный ресурс способствует повышению  мотивации к учению за счѐт 

использования привычных для обучающихся устройств и реализации различных 

видов деятельности в ходе образовательного процесса, обеспечивает 

информационную безопасность и психологический комфорт обучающихся, 

оказывает современную и эффективную помощь обучающимся по всем вопросам 

текущей учебной деятельности. МЭО создаѐт условия для участия родителей  в 

формировании и своевременной коррекции индивидуальных образовательных 

маршрутов своих детей, в контроле  реализации индивидуальных учебных планов 

своих детей и уровне их учебных достижений. 

 

IX. Социальная активность и внешние связи гимназии.  

Сотрудничество с родителями 

Работа с семьями 
обучающихся

Педагогическое 
просвещение

Консультации 
по актуальным вопросам 
обучения и воспитания

Привлечение родителей 
(законных представителей) 

к повышению эффективности 
работы гимназии

Привлечение родителей 
к организации досуговой 
деятельности учащихся

Проведение совместных 
досуговых мероприятий 
с семьями обучающихся 

в гимназии и 
за её пределами

Привлечение 
представителей семей 

к организации безопасности 
здоровья и жизни детей
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            Одним из главных направлений в работе образовательного учреждения 

является работа с родителями. Именно от  взаимоотношений между 

педагогическим коллективом  и родителями учащихся зависит успешное обучение 

и воспитание ребѐнка. 

    Работа с родителями и социумом в гимназии была поставлена на первый план 

для реализации задачи создания условий «открытости» школы, расширения и 

укрепления взаимодействия педагогического состава и родителей. 

     Взаимодействие с семьями обучающихся - это процесс многоуровневый и 

сложный. В  нашей гимназии мы пытаемся  создать эффективную систему работы с 

семьями обучающихся, применяя различные педагогические технологии. 

     В 2018-2019 учебном году работа  с семьями обучающихся  гимназии была 

организована по следующим направлениям: 

Педагогическое просвещение 

 Родительский всеобуч 

 Родительский университет 

 Родительский лекторий 

 Информационный стенд 

 Публичный отчет  

 Дни открытых дверей 

 

  
 

Привлечение родителей (законных представителей) к повышению 

эффективности работы гимназии 

Управляющий Совет (27 человек),  

родительские комитеты (120 

человек), Совет отцов (17 человек), 

Совет бабушек (20 человек), 

Местная общественная 

организация поддержки и развития 

гимназии (ОО «Содействие») (30 

человек) 
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Привлечение родителей и законных представителей к организации досуговой 

деятельности гимназии 

 Акции, совместные праздники, участие в реализации социальных проектов,  

фестивали семейного творчества, выставки семейных достижений, аукционы, 

ярмарки, мастер-классы. 

             
 

 

Привлечение представителей семей к организации безопасности здоровья и 

жизни детей 

 Патрулирование территории гимназии и микрорайона (2 раза в неделю  

круглогодично) 

 Посещение неблагополучных семей 

 Дежурство на местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей 

(патрулирование, разъяснительная работа, распространение листовок) 

     Родители, как участники образовательного процесса, активно включены в 

управление школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, 

родительские собрания. 

    В гимназии проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, 

имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в 

процессе воспитания детей.  

Основными видами родительского всеобуча являются родительские 

собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания 

проводились по плану классных руководителей (1 раз в четверть). Кроме классных 

родительских собраний были проведены родительские лектории, на которых речь 

шла о профилактике различных  заболеваний,  детской преступности и детского 

дорожно-транспортпого травматизма, организации безопасности детей. Кроме 

родительских собраний в гимназии проводились индивидуальные консультации 

для родителей учителями – предметниками и педагогом-психологом 

     Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности: участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих 

делах, экскурсиях. 

     В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказывали 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекались к 

работе с асоциальными семьями. 
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     На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, 

касающиеся обучения и воспитания детей, организации горячего питания, 

организации и проведения школьных праздников, участия родителей в 

благоустройстве школьной территории. 

 Наша гимназия формирует свою образовательную программу исходя из 

запросов родителей. Проведение совместных  мероприятий позволяет 

образовательному учреждению стать  более доступным для взаимодействия с 

родителями обучающихся, способствует укреплению связей с родительской 

общественностью и социальными партнерами.  

  В апреле 2018 года  Местная общественная организация поддержки и 

развития муниципального МБОУ гимназии № 42 г. Пензы «Содействие» приняла 

участие и стала победителем грантового конкурса социально значимых проектов, 

направленных на развитие территориального общественного самоуправления в 

городе Пензе.                     Социальная миссия данного проекта заключается в том, 

что он объединяет усилия общества и образовательной организации как 

социокультурного центра микрорайона в формировании местного сообщества, 

развитии органов территориального  самоуправления как института гражданского 

общества. Мы рассматриваем возможности улучшения качества жизни жителей 

нашего микрорайона посредством вовлечения их в интерактивную деятельность на 

базе гимназии №42 как социокультурного центра микрорайона через занятия в 

клубных формированиях. 

          Участниками проекта  являются дети дошкольного возраста их родители, 

учащиеся гимназии и их родители, жители микрорайона гимназии в возрасте от 18 

до 85 лет. В течение всего учебного в рамках проекта «Гимназия 42- территория 

сотрудничества» в гимназии проходили мероприятия с участием жителей 

микрорайона (благотворительная акция «Сурское раздолье», «День гимназии», 

спортивный праздник «Зимние забавы», мастерские «Рукодельница», заседание 

клуба «СТИХиЯ», Совет ветеранов Октябрьского района и др.) 

 

 
 

Необходимо отметить, что в 2018-2019 учебном году на базе гимназии 

создан и активно работает волонтерский отряд. Учащиеся 9х классов активно 

сотрудничают с физкультурно-оздоровительным центром для людей с 

особенностями развития «Адели-Пенза». С детьми, перенесшими ДЦП, ребята 

проводят интерактивные игры и праздники. Отряд «INFINITI» официально 

зарегистрирован на сайте «Добровольцы России.ru». 
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           В течение второго полугодия в гимназии проходил конкурс проектных идей, 

который  проводился в целях вовлечения в проектную деятельность обучающихся, 

работников, представителей родительской общественности, партнеров гимназии; 

определения перечня актуальных для школы проектных работ, выполняемых 

обучающимися или с участием обучающихся гимназии; 

создания условий для общения и совместной деятельности участников 

образовательного процесса, проявляющих способности к созданию и реализации 

оригинальных и конструктивных творческих идей с перспективой формирования 

школьного общества или клуба. Из 39 заявленных проектов победителями стали 

учащиеся 4а и 9в классов с идеей строительства футбольного поля. В связи с этим 

родительская общественность приняла решение вновь поучаствовать в гарнтовом 

конкурсе социальных проектов. Отрадно, что инициатива родительской и детской 

общественности была оценена экспертами и гимназия вновь стала обладателем 

гранта. 

       По сложившейся традиции 13 апреля 2019 года в гимназии прошел День 

открытых дверей,  участниками которого стали 206 родителей (32%) учащихся 1-

11х классов и будущих первоклассников (32%), а также жители микрорайона. Для 

них прошли консультации специалистов, психологический тренинг, открытые 

занятия, интеллектуальная игра, творческие мастерские, интерактивные 

презентации. Все присутствующие получили возможность познакомиться с 

объединениями дополнительного образования, спортивными секциями гимназии. 

По итогам дня все желающие высказали свое мнение и заполнили анкеты с 

предложениями и пожеланиями. 

Данное мероприятие является положительным опытом. Такая практика 

будет продолжена. 
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X. Методическое сопровождение гимназической системы образования 

Методическая тема: 
 «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя в целях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

Задачи: 

1. Повышение качества образования (КО) через: 

 активное использование современных инновационных педагогических  

технологий и методик, возможностей ИК – технологий; 

 формирование внешней и внутренней системы оценки КО; 

 поддержку талантливых обучающихся; 

 реализацию модели индивидуального образования. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через: 

 участие в стажировочных площадках, мастер – классах, обучающих  

семинарах и пр.; 

 внедрение и распространение практики менторского сопровождения  

педагогов; 

 участие педагогов в инновационной деятельности на уровне гимназии и  

города (области). 

3. Создание привлекательного имиджа гимназии через: 

 повышение места в рейтинге вклада ОУ в муниципальную систему 

образования; 

 расширение социальных связей гимназии, увеличение числа субъектов  

образовательного процесса (партнѐров); 

 информационную открытость гимназии. 

4. Развитие активной воспитательной среды, обеспечивающей формирование 

компетенций учащихся через: 

 развитие системы ученического самоуправления; 

 вовлечение школьников в инновационную,  творческую и проектную  

деятельность; 

 расширение спектра форм взаимодействия гимназии и социума. 

 

Работа  с  методическими объединениями 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства 

педагогов 
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№ МО учителей по 

предметам 

Руководители 

МО 

Методическая тема 

1.  Гуманитарный 

цикл (русский 

язык и 

литература, 

история) 

 Фаюстова Л.Е. Развитие профессиональной 

компетенции педагога как фактор 

повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС 

2.  Естественно-

научный цикл 

(математика, 

физика, химия, 

биология, 

география, 

информатика 

технология, 

физкультура, 

ИЗО, ОБЖ) 

 Попова Е.А. Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов гимназии 

как фактор достижения современного 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО. 

 

3.  Иностранные 

языки 

Шафоростова 

Н.В. 

Применение  инновационных 

технологий, повышение качества 

преподавания предметов 

4.  Начальные 

классы  

 Алексеева Н.Н. Современные подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты второго поколения 

5.  Классные 

руководители 

Тронина Л.Ю.  Обеспечение духовно - 

нравственного, гражданского, 

социального воспитания школьника. 

 

 

Стажировочная площадка «Под 

двойным углом» 

   В 2018 – 2019 учебном году на базе 

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы 

продолжала работать стажировочная 

площадка «Под двойным углом», или 

«Мастерская жизнетворчества» как 

эффективная форма работы педагога. 

Учителя высшей категории Ильичѐва 

Ю.С., Фаюстова Л.Е., Храмушина И.Б. 

проводили мастер – классы по 

интегративному подходу в освоении мастерских нового типа. Более 30 учителей 
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русского языка и истории из разных школ 

города Пензы знакомились с алгоритмом 

построения таких мастерских, в ходе 

мастер-классов были и участниками, и 

наблюдателями, и конструкторами, и 

аналитиками новой формы работы.  

 

 

 

 

 

Единый день открытых уроков  математики для родителей 

и общественности 

Единый день открытых уроков  математики проводится в рамках 

реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. 

N 2506-р) 

     Цель данной акции - привлечь внимание учащихся, родителей к изучению 

математики, показать еѐ прикладную значимость. 

     Было проведено 3 открытых урока, на которых присутствовали родители 

учащихся. 

Класс Тема урока Учитель 

9в Проценты в нашей жизни Тронина Л.Ю. 

8а  Решение практических задач по геометрии   Ямщикова В.М. 

10а Применение производной Тельнова Н.Е. 

5а Эти интересные дроби Туманова Л.А. 

      6 апреля 2019 года в гимназии впервые прошла акция «ЕГЭ для родителей». 

Данная акция призвана повысить информированность взрослых об особенностях 

современных экзаменов  об   и  помогает снять напряжение перед экзаменами 

родителей выпускных классов. В ходе акции родители учащихся ознакомились  с 

правилами поведения  и процедурой проведения ЕГЭ,  оформлением бланков и 

содержанием  контрольно-измерительных  материалов  (КИМ). 

     Участники  попробовали свои силы при решении заданий по математике 

базового уровня. 

     По окончании работы родители подчеркнули важность и актуальность такого  

мероприятия  и высказали предложения о его систематическом проведении. 
 

Авторские семинары 

    Опыт педагогов гимназии № 42 был представлен в рамках нового 

муниципального проекта «Авторские семинары». 

     На протяжении 2018 – 2019 учебного года учитель химии высшей 

квалификационной категории Симонова Ольга Юрьевна проводила авторский 

семинар для учителей города Пензы «Подготовка к ЕГЭ по химии». Было 

проведено 3 сессии по 16 часов. Закончили программу обучения 16 учителей 

химии города Пензы. 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452506/#0#0
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

в 2018 – 2019 учебном году 

№ ФИО Конкурс Секция Тема Результат 
XXII научно-практическая конференция педагогических работников образовательных учреждений города 

Пензы «Реализация ФГОС. Профессиональный рост учителя как главный инструмент достижения высокого 

уровня обученности выпускников» 

1.  Ильичѐва  

Юлия Сергеевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

НПК Мастер - класс Обыкновенное чудо Лауреат 
XXII научно-

практическая 

конференция 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений города 

Пензы в номинации 

«Оригинальность идеи» 

2.  Максимова  

Роза Искандеровна, учитель 

географии 

НПК Педагогические 

чтения 

Гуманистическая 

география:  

от интеллектуальных 

игр к формированию 

ноосферного 

образования. 

Лауреат 
XXII научно-

практическая 

конференция 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений города 

Пензы в номинации  

«Практическая 

значимость» 

3.  Перегудова Любовь 

Александровна, учитель истории 

и обществознания 

НПК Урок по истории 

России 

Политическая 

система СССР в  

1930 - ые годы 

 

НПК «Время читать: организация внеурочной деятельности по продвижению и поддержке чтения» 17.04.2019г. 

 Куборина Людмила Борисовна, 

педагог – библиотекарь 

НПК Выступление  

(из опыта работы) 

Тема: «Конкурс как 

эффективная форма 

повышения 

читательской и 
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творческой 

активности среди 

детей»  

VII Всероссийская научно – практическая конференция с международным участием «Буслаевские чтения» 

17.04.2019г. 

 Ильичѐва  

Юлия Сергеевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

VII Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Буслаевские 

чтения» 

17.04.2019г. 

Мастер - класс Мастер – класс на 

тему «Интеграция 

литературы и истории 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся с 

использованием 

технологии 

«Мастерская 

жизнетворчества» 

 

 Храмушина Ирина Борисовна, 

учитель истории и 

обществознания 

 

 Фаюстова Людмила 

Евгеньевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

 

Всероссийская научно – практическая конференция учителей химии и преподавателей ВУЗов2018г. 

 Симонова Ольга Юрьевна, 

учитель химии 

Всероссийская научно 

– практическая 

конференция учителей 

химии и 

преподавателей ВУЗов 

2018г. 

«Актуальные 

проблемы 

химического 

образования» 

Реализация ФГОС в 

обучении химии 

Выступление 

Системно – 

деятельностный 

подход при изучении 

темы «Углеводы» в 

курсе органической 

химии 

 

Всероссийская акция «Библионочь – 2019» 

 Ильичѐва  

Юлия Сергеевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Всероссийская акция 

«Библионочь – 2019» 

 Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятия «Час 

 



Публичный отчѐт о состоянии и результатах деятельности  

МБОУ гимназии № 42 г. Пензы за 2018-2019 учебный год  Страница 82 
 

читательских 

предпочтений» 

Публикации 

 Ильичѐва  

Юлия Сергеевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Журнал современной 

литературы, культуры 

и общественной 

мысли «Сура», ноябрь 

– декабрь 2018г, № 6 

(148), Пенза, 

библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова. 

Рубрика «Про чтение» 

«Под двойным 

углом» 
Печатная работа 

Проблема 

организации 

читательской 

деятельности в новых 

формах. 

 

 Воронова Алѐна Андреевна, 

учитель начальных классов 

Сайт infourok.ru  Методическая 

разработка: 

изобразительное 

искусство КТП 1 

класс 

 

 Симонова Ольга Юрьевна, 

учитель химии 

Сайт infourok.ru  Конспект и 

презентация по химии 

на тему: «Химическое 

равновесие» 

 

 Симонова Ольга Юрьевна, 

учитель химии 

Журнал «Актуальные 

проблемы 

химического 

образования» 

Материалы 

Всероссийской научно 

– практической 

конференции учителей 

химии и 

преподавателей вузов. 

Пенза Издательство 

ПГУ 2019 

Реализация ФГОС в 

обучении химии 

Выступление 

Системно – 

деятельностный 

подход при изучении 

темы «Углеводы» в 

курсе органической 

химии 
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Всероссийский конкурс (заочный) «Мой лучший сценарий» 

(Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века) 

 Ильичѐва  

Юлия Сергеевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Всероссийский 

конкурс (заочный) 

«Мой лучший 

сценарий» 
 

 Формирование 

историко – 

культурной среды в 

гимназии в процессе 

использования 

технологии 

«Мастерская 

жизнетворчества» 

Диплом II степени 

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей  «Дорожная карта» по формированию и введению национальной системы 

учительского роста 

 Воронова Алѐна Андреевна, 

учитель начальных классов 

www.kssovushka 

Website for purposeful 

natures 

Ханты-Мансийск 

  Диплом участника 

Конкурс (заочный) профессионального педагогического мастерства «Преемственность и инновации в образовании» 

- 2018 

 Потапова Ирина Вячеславовна, 

учитель начальных классов 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Г. Братск 

 Название проекта: 

«Социальное 

партнѐрство 

родителей и учителя 

начальных классов 

как обязательное 

условие организации 

образовательно – 

воспитательного 

процесса младших 

школьников» 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс (заочный)  методических разработок мероприятий досуговой и внеурочной педагогической 

деятельности 
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 Потапова Ирина Вячеславовна, 

учитель начальных классов 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«СИМБИРЦИТ» г. 

Ульяновск 

Участие в номинации 

«Открытое 

мероприятие для 

детей» 

 Диплом участника 
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     Гимназия сегодня должна создавать все условия для творческого развития 

личности. 

     Чтобы гимназия и учащиеся оставались конкурентоспособными среди 

других образовательных учреждений города, надо решить две проблемы - 

незначительная динамика увеличения качества образования и отсутствие 

стабильных и высоких результатов в олимпиадах и конкурсах. 

     С этой целью в феврале 2019 года был разработан  Управленческий проект 

«Эффективный учитель - успешный ученик». 

 

Управленческий проект 

«Эффективный учитель - успешный ученик» 

     Проект разработан в рамках программы развития «Гимназия № 42 - школа 

успеха», с учетом основных положений федеральных проектов «Учитель 

будущего », «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».  

 

Срок реализации 2019-2021 гг  

Цель: формирование конкурентоспособного педагогического коллектива  

высококвалифицированных специалистов, способных решать общие 

педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам, предоставление каждому участнику 

образовательного процесса возможности определения области своей 

успешности и реализации личностного потенциала, удовлетворение 

образовательных потребностей, ожиданий и запросов.  

Модель гимназии N 42:  

В гимназии:  

учат интересно, активно и 

достойно;  

работают творческие 

педагоги в 

сотрудничестве с 

родителями и 

социальными 

партнерами;  

помогают каждому 

реализовать свой потенциал, 

каждый ученик успешен, 

каждый учитель - эффективен;  

формируют гражданское   сознание личности.  

В рамках реализации управленческого проекта в гимназии прошѐл 

педагогический  

совет «Профессиональные компетенции педагога как условия и средства 

обеспечения  

нового качества образования».   

На педагогическом совете были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Новый  профессиональный стандарт 

педагога - новое качество образования.  
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2. Модель национальной системы учительского роста (проект НСУР) и 

совершенствование профессионального стандарта «Педагог».  

3. Презентация  управленческого проекта 

«Эффективный учитель успешный ученик». 
 

Мастерская педагогического дизайна  

    В дни весенних каникул для учителей гимназии № 42 прошли занятия в 

Мастерской педагогического дизайна. 

     Одним из мероприятий гимназического проекта «Эффективный учитель – 

успешный ученик» является проведение серии обучающих мероприятий для 

учителей по освоению современных методов и технологий обучения в рамках 

Мастерской педагогического дизайна (МПД).   25 марта стартовала весенняя серия 

занятий МПД.     

     Первый обучающий семинар открыла директор гимназии Сионова Татьяна 

Юрьевна, а педагог – психолог Потапова Вера Ивановна проанализировала 

результаты анкетирования учителей по вопросам реализации ФГОС, обратила 

внимание на выявленные затруднения в работе по ФГОС НОО и ООО. В ходе 

работы учителями гимназии совместно намечены пути решения возникших 

проблем.  

     27 марта семинар-тренинг по использованию технологии ТРИЗ-педагогики 

провела заместитель директора МБОУ СОШ № 18 Артемова Нина Борисовна, 

имеющая большой опыт работы в данном направлении. Подводя итоги тренинга, 

педагоги отметили, что использование приемов ТРИЗ интересны для ученика, 

формируют познавательную активность, развивают все операции мышления, все 

виды универсальных учебных действий.  

     Работа Мастерской педагогического дизайна для учителей гимназии будет 

продолжена в дальнейшем. 
 

 

XI. Реализация социальных проектов и практик 

Название 

проекта 

Количество 

участников 

     Результат 

«ПромТур» 

 

555 учащихся  Посещено: 28 предприятий,  

                   7 ЦМИТов, 

«PRO 100 

профессия» 

69 учащихся Изготовлены стенгазеты в классах о посещении 

предприятий, организованы презентации о 

профессиях 

«Галерея трудового почета 

и славы» 

283  учащихся Созданы: электронная энциклопедия «Галерея 

трудового почета и славы г. Пензы», проекты 

«Имя Победы на улицах Пензы», «Знаменитые 

спортсмены города» 

«Обучение через 

предпринимательство» 

44 учащихся Учащимися защищено 24 бизнеспроекта 

«Культурный дневник 

школьника Пензенской 

области» 

510  учащихся Прошло  22 экскурсии и мероприятия в рамках 

проекта «Культурная суббота»,  

Танцующая школа 

 

609  учащихся Проведен гимназический фестиваль «Танцы на 

паркете» 
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РосНАНО, 1000-list-nick 226  учащихся Учащиеся 9-10классов являются участниками 

областных конкурсов и региональных и 

всероссийских конкурсов, организовали 10 

интеллектуальных игр. 1 человек- путевка в Зимнюю 

школу INNO, 3человека – путевка в TeenГрад, 

подписан договор об открытии филиала ЦМИТа 

«Fabula» 

экологическое образование 

«Мой город» 

50  учащихся Постоянное участие в экологических акциях, 

прошли 4 встречи с представителями власти 

Бюджетная грамотность  250  учащихся Проведено открытое занятие в рамках Дня 

Открытых дверей 

«PRO- чтение»  510  учащихся Постоянно действует «Читательская площадка», 

проведено 28 читательских встреч, организован клуб 

«СТИХиЯ» 

Школа Здоровья 609  учащихся Региональный этап межрегионального конкурса 

«Веселые игры о правильном питании и здоровом 

образе жизни: «Здоровье- это здорово!»-3 место 

 Проведен конкурс плакатов «Полезные продукты», 

проведен конкурс рисунков «Поговорим о 

правильном питании», прошла презентация столовой 

гимназии 

«Учусь плавать» 550 учащихся      По результатам тестирования в октябре 2017 года  

было выявлено 87 школьников, не умеющих 

плавать. 

     Были сформированы 6 групп для обучения 

плавания, составлено и утверждено расписание 

занятий, составлено и рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей естественно – 

научного цикла  календарно – тематическое 

планирование для групп по обучению плаванию в 

рамках реализации регионального проекта «Учусь 

плавать». 

     Обучение проводилось в 2 этапа: I полугодие - 45 

человек, II полугодие – 42 человека. 

     На заключительном этапе проводился итоговый 

зачѐт (экзамен) по принятию норматива у 

школьников (проплыть 25 метров без учѐта 

времени). Сдали зачѐт – 87 учеников. 

«Школа» 609 учащихся      В рамках реализации комплексного проекта 

«Школа» был составлен план мероприятий, были 

проведены: 

 конкурс чтецов «Слово о России» (Гала- 

концерт); 

 конкурс художественного творчества «Я  

гражданин России»; 

 концерт «Звездный дождь» (Гала-концерт) 

 мастер-классы (Квиллинг, карлинг,  

изготовление букетов…); 

 товарищеские встречи по баскетболу между  

учащимися гимназии и родителями. 

     На сайте гимназии отражалась информация о 

результатах работы дополнительного образования, 

спортивно – массовые мероприятия, показательные 

выступления, турниры, а также демонстрировались 
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результаты работы регионального проекта «Учусь 

плавать». 

Название 

проекта 

Количество 

участников 

     Результат 

«ПромТур» 

 

555 учащихся  Посещено: 28 предприятий,  

                   7 ЦМИТов, 

«PRO 100 

профессия» 

69 учащихся Изготовлены стенгазеты в классах о посещении 

предприятий, организованы презентации о 

профессиях 

«Галерея трудового почета 

и славы» 

283  учащихся Созданы: электронная энциклопедия «Галерея 

трудового почета и славы г. Пензы», проекты 

«Имя Победы на улицах Пензы», «Знаменитые 

спортсмены города» 

«Обучение через 

предпринимательство» 

44 учащихся Учащимися защищено 24 бизнеспроекта 

«Культурный дневник 

школьника Пензенской 

области» 

510  учащихся Прошло  22 экскурсии и мероприятия в рамках 

проекта «Культурная суббота»,  

Танцующая школа 

 

609  учащихся Проведен гимназический фестиваль «Танцы на 

паркете» 

РосНАНО, 1000-list-nick 226  учащихся Учащиеся 9-10классов являются участниками 

областных конкурсов и региональных и 

всероссийских конкурсов, организовали 10 

интеллектуальных игр. 1 человек- путевка в Зимнюю 

школу INNO, 3человека – путевка в TeenГрад, 

подписан договор об открытии филиала ЦМИТа 

«Fabula» 

экологическое образование 

«Мой город» 

50  учащихся Постоянное участие в экологических акциях, 

прошли 4 встречи с представителями власти 

Бюджетная грамотность  250  учащихся Проведено открытое занятие в рамках Дня 

Открытых дверей 

«PRO- чтение»  510  учащихся Постоянно действует «Читательская площадка», 

проведено 28 читательских встреч, организован клуб 

«СТИХиЯ» 

Школа Здоровья 609  учащихся Региональный этап межрегионального конкурса 

«Веселые игры о правильном питании и здоровом 

образе жизни: «Здоровье- это здорово!»-3 место 

 Проведен конкурс плакатов «Полезные продукты», 

проведен конкурс рисунков «Поговорим о 

правильном питании», прошла презентация столовой 

гимназии 

«Учусь плавать» 550 учащихся      По результатам тестирования в октябре 2018 года  

было выявлено 58 школьников, не умеющих 

плавать. 

     Были сформированы 4 группы для обучения 

плавания, составлено и утверждено расписание 

занятий, составлено и рассмотрено на заседании 

методического объединения учителей естественно – 

научного цикла  календарно – тематическое 

планирование для групп по обучению плаванию в 

рамках реализации регионального проекта «Учусь 

плавать». 

     Обучение проводилось в 2 этапа: I полугодие - 33 
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XII . Приоритетные направления и задачи развития гимназии  

на 2019 – 2020 учебный год 

 Создание условий и расширение возможностей для профессионального  

роста педагогов 

 Создание в гимназии цифровой образовательной среды 

 Выявление, поддержка и развитие интеллектуальных и творческих  

способностей гимназистов 

 Расширение связей и направлений предпрофессиональной подготовки  

обучающихся, формирование классов гибкого состава профильной 

направленности, построение  индивидуальных образовательных траекторий 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек, II полугодие – 28 человека. 

     На заключительном этапе проводился итоговый 

зачѐт (экзамен) по принятию норматива у 

школьников (проплыть 25 метров без учѐта 

времени). Сдали зачѐт – 58 учеников. 

«Школа» 609 учащихся      В рамках реализации комплексного проекта 

«Школа» был составлен план мероприятий, были 

проведены: 

 конкурс чтецов «Слово о России» (Гала-

концерт); 

 конкурс художественного творчества «Я 

гражданин России»; 

 концерт «Звездный дождь» (Гала-концерт) 

 мастер-классы (Квиллинг, карлинг, 

изготовление букетов…); 

 товарищеские встречи по баскетболу между 

учащимися гимназии и родителями. 

     На сайте гимназии отражалась информация о 

результатах работы дополнительного образования, 

спортивно – массовые мероприятия, показательные 

выступления, турниры, а также демонстрировались 

результаты работы регионального проекта «Учусь 

плавать». 
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Приложение 

Диагностическая работа 

       В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, 

анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для 

коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций.  Диагностика проводилась по плану, охватывала 

все категории учащихся гимназии. 

      Цель диагностической работы - информационное обеспечение процесса 

психологического сопровождения и образовательного процесса. 

Статистический отчет по диагностической работе. 

 

 

 диагностика направление всего 

групповая индивидуа

льная 

к-во чел к-во чел диаг

ност

ика 

чел 

Предшкол

а 
3 189 31 31 готовность к школе  34 220 

Начальна

я школа 

3 84 11 11 стартовые возможности 14 95 

6 154 8 8 адаптация 14 162 

6 166 4 4 интеллектуальное развитие 10 170 

9 202 19 19 психо-эмоциональное 

состояние 

28 221 

2 51 2 2 готовность к переходу в 5 

класс 

4 53 

26 657 44 44  70 701 

Основная 

школа 

2 58 1 1 адаптация 3 59 

9 215 4 4 мотивация 13 219 

9 215 10 10 мыслительные операции 19 225 

9 215 0 0 социометрия 9 215 

9 246 12 12 психические состояния и 

риски 

21 258 

7 131 5 5 профиль 12 136 

6 119 10 10 готовность ОГЭ 16 129 

49 1468 42 42  91 1511 

Старшая 

школа 

2 40 0 0 адаптация 2 40 

4 84 9 9 психические состояния и 

риски 

13 93 

2 61 4 4 готовность ЕГЭ 6 65 

 8 185 13 13  21 198 

 86 2500 130 130  216 2630 

     Данные сведения показывают основные направления диагностики и дальнейшей 

работы в соответствии с результатами.  
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Предшкольная подготовка в гимназии осуществляется в студии развития 

«Семицветик», рамках которой проводится диагностика психомоторной  

(функциональной) готвностик к школьному обучению. Под психологической 

готовностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной 

программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

 

Диагностика психомоторной (функциональной ) зрелости показала: 

 «зрелый»- (5 баллов) готовый к школе -1-2%; 

«зреющий»-(6-7баллов) средний уровень готовности-24-34%; 

ниже среднего-(8-9 баллов)-27-38%; 

«незрелый»-(10 и более)-18-26% 

 

Сравнительный анализ психомоторной готовности за последние 3 года 

 

 

     Достаточный уровень готовности к школе выявлен у 36% детей («зрелые» и 

«зреющие»), недостаточный уровень 64% детей ( развитие ниже среднего и 

«незрелые»), посещавших студию развития.  

Вывод:  уровень психомоторного развития дошкольников в этом учебном году 

снизился на 8%. Причины  неготовности организма ребенка к систематическим 

школьным нагрузкам, новому режиму объясняются низким уровнем развития 

отдельных функций, неэффективной тактикой педагогического подхода к детям, 

социально-педагогической запущенностью в семьях. 

Социально-психологическая адаптация в гимназии. 

Цель: изучение уровня  адаптации и характера тревожности, связанной со школой 

у обучающихся 1,5,10 классов 

Адаптация учащихся 1-х классов  

высокий средний ниже среднего низкий

2016-2017 4% 33% 35% 28%

2017-2018 2% 42% 40% 16%

2018-2019 2% 34% 38% 26%
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Проведены  исследования мотивации и адаптации учащихся первых классов по 

различным методикам. 

 

     Результаты исследования показали, что в этом учебном году 

дезадаптированных детей нет, с низким уровнем адаптации  13% 

первоклассников. 

     Во всех классах  преобладает средний уровень адаптации (37-42%), большое 

количество детей имеет внешнюю адаптацию с положительным отношением к 

школе (24-27%). Более низкие показатели в 1в классе (с низким уровнем 6-23%)  

     За  последние три  года  происходят незначительные изменения  по уровням 

адаптации. В этом учебном году уменьшилось число  первоклассников с 

высоким уровнем адаптации на 17%. Причины: большое количество детей в 

классах (по 30 чел), недостаточная психомоторная готовность к школьному 

обучению -56%  

  
 

Адаптация учащихся 5-ых классов в среднем звене основной школы. 

     Исследования  с помощью теста Филипса показали, что уровень тревожности в 

классе не вызывает опасений. Само наличие страхов у ребенка является нормой, но 

если таких страхов очень много, то можно говорить о «тревожности» как об 

индивидуальной особенности ребенка.  

Общая тревожность в школе, т.е. эмоциональное состояние ребенка, связанное с 

различными формами его включения в школьную жизнь – составила: низкий 

высокий средний внешняя низкий
дезадаптац

ия

1 а класс 26% 48% 19% 6% 0%

1 б класс 16% 47% 27% 10% 0%

1б класс 11% 29% 37% 23% 0%

обобщенный результат 18% 42% 27% 13% 0%
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Уровень адаптации первоклассников

1 а класс

1 б класс

1б класс

обобщенный результат

высокий средний низкий

2016-2017 21% 61% 18%

2017-2018 33% 52% 15%

2018-2019 18% 69% 13%

Уровень адаптации за три года
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уровень тревожности - у 67%, повышенный уровень - у 26 % , высокий уровень – у 

7% обучающихся.  
     В целом по тесту высоко тревожных детей по всем факторам  11%. Детей с 

повышенной тревожностью 24% и 65% учеников успешно адаптировались в новых 

условиях обучения. 

     Средний показатель тревожности по всем классам  в пределах  статистической 

нормы. Наблюдается нормальная адаптация, хотя некоторые показатели 

повысились, так выше стал процент фрустрации  потребности в достижении успеха 

(на 16%), проблемы и страхи в отношениях с учителями (на 8%). 
 

 
 

Причины тревожности проанализированы  на психолого-педагогическом консилиуме. 

Адаптация учащихся 10-ых классов в старшей школе.  
Адаптация в 10 классе обусловлена изменением социального окружения 

десятиклассников и системы деятельности. Подросток переживает эмоциональный 

дискомфорт прежде всего из-за неопределенности представлений о требованиях 

учителей, об особенностях и условиях профильного обучения, о ценностях и 

нормах поведения в измененном коллективе класса и пр. 

Для  определения уровня  тревожности использованы  «Шкалы социально-

ситуативной тревоги» Кондаша. Исследования показали, что общая тревожность  в 

пределах возрастных норм. 53% обучающихся имеют низкий уровень школьной 

тревожности,

 

школьная 
тревожност

ь
соц.стресс

блокировка 
потребности 

в 
достижения

х

страх 
самовыраже

ния

страх 
проверки 

знаний

страх 
несоответст

вия

низкая 
сопротивляе

мость 
стрессу

страх в отн. 
с учителями

2016-2017 4% 2% 8% 19% 14% 33% 17% 14%

2017-2018 5% 5% 0% 18% 12% 17% 11% 12%

2018-2019Столбец1 7% 3% 16% 7% 16% 13% 7% 20%

Уровень факторов тревожности за три года

высокий средний низкий

10а 5% 51% 44%

10б 8% 30% 62%

всего 7% 40% 53%
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44%-  самооценочной  и 45%- межличностной тревожности. Этот факт  говорит  об 

умении учащихся контролировать эмоции, пользоваться навыками саморегуляции 

и умении адекватно оценивать ситуации, вызывающие тревогу. Адаптация 

успешная. 

 

Мотивация учения. 

Цель исследования: изучение особенностей школьной мотивации как 

составляющей для формирования и развития склонностей ребенка к 

познавательной деятельности. 

Мотивация в начальной школе. Формирование  в начальных классах мотивов, 

придающих дальнейшей учебе ребенка значимый  смысл, в свете которого его 

собственная учебная деятельность становилась бы для него жизненно важной 

целью, а не только средством для достижения других целей (например, 

престижных или выполнения требований родителей и т.д.), является крайне 

необходимым. Без этого дальнейшая учеба школьника может оказаться просто 

невозможной. Надеяться на то, что такие мотивы, возникнут сами по себе не 

приходится, их надо формировать и исследовать для того, чтобы  своевременно 

провести коррекцию или оказать помощь в развитии. 

В 1-3 классах используется опросник  Л.Ковалева и Н. Тарасенко. 

Изучение мотивации  в 1-3 классах показало, что у обучающихся преобладает 

оценочная, учебная и социальная мотивация. Уровень мотивации соответствует 

статистическим нормам для данного возраста. 

высокий средний низкий

10а 6% 63% 31%

10б 0% 45% 55%

всего 2% 54% 44%
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     В 2018-2019 учебном году произошло снижение процента  учебной мотивации в 

1-х классах на 23%, а престижная мотивация выросла на 27%, что может быть 

связано с тем, что в 1-х классах возникали трудности адаптации. 
 

 

    Во 2-х классах  наблюдается  рост  внешней мотивации на 15% и снижение 

учебной на 10%, а социальной мотивации на 9%. Причина может быть в 

трудностях перехода на оценочную систему. 

 

учебная социальная оценочная внешняя игровая

2016-2017 45% 15% 17% 10% 3%

2017-2018 44% 24% 7% 11% 5%

2018-2019 21% 28% 34% 16% 1%
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2018-2019 43% 15% 27% 15% 0%
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     С третьего года обучения учащиеся начинают действительно осознанно 

относиться к учению, проявлять активный интерес к познанию.  

     Анализ имеющихся данных показал, что мотивация учения  учащихся данной 

параллели развивается в соответствии с особенностями развития мотивации для 

данного возраста. Анализируя мотивацию за последние три года, видим  

стабильность развития учебной, оценочной мотивации. Выросло число детей с 

внешней мотивацией на 11%. Причинами могут быть: 

 несформированность тех психических механизмов, которые необходимы  

для умения преодолевать трудности; 

 завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка. 

 

4 классы (Функциональные пробы Л.Уфимцева) 

Анализ мотивации показал, что в 4-х классах преобладает социально-

познавательная мотивация-79%, но  5% имеют мотивацию избегания неудач. 

 
     Следует отметить, что возникновение этих видов мотивации связано с низким 

уровнем самостоятельности и организованности обучающихся.  

 Чтобы определить уровень познавательной мотивации  четвероклассников 

использовали 

методику М.Р. 

Гинзбурга, которая 

показала, что в 4 

классах  только 14% 

обучающихся имеют 

высокий уровень 

мотивации и  

мотивированы на 

высокий результат 

учебных 

достижений, стремятся к самоизменению, приобретению новых знаний.  

7%  обучающихся  имеют низкий уровень мотивации,  у них частично 

сформированы познавательные мотивы и интересы. Они больше ориентированы на 

внеурочную деятельность.   
Следует обратить внимание на результат 4а класса, причина частная смена 

учителя.                 
 

 

поз+соц поз+одобрение
избегание 

неудач

4а 78% 14% 8%

4б 81% 19% 0%

всего 79% 16% 5%

Мотивация в 4-х классах

поц+соц
поз+одобрен

ие
избегание 

неудач

2016-2017 60% 40% 0%

2017-2018 79% 14% 7%

2018-2019 79% 16% 5%

Сравнение мотивации в 4-х класса за 

три года

4а 4б
обобщенный 

материал

выс 8% 19% 14%

ср 78% 81% 79%

низ 14% 0% 7%
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Мотивация в основной школе. 

      Мотивация учения – это система мотивов, обуславливающих процесс обучения, 

его намерения, рассматривающие способы реагирования на трудности, 

возникающие в процессе обучения.  
Для основной школы использовали  опросник «Учебная мотивация (Карпова Г.А), 

позволяющий выявить  осознаваемые   мотивы учебной деятельности учащихся 5-8 

классов.  

 
Преобладает  познавательный мотив и мотив саморазвития. 

 Преобладает мотив саморазвития и мотивация достижений. 

 

познаватель

ный

коммуникат

ивный

эмоциональ

ный

саморазвит

ия

позиция 

школьника
достижения внешние

преобладет 23% 3% 2% 31% 21% 13% 7%

сформирован 77% 91% 41% 61% 72% 73% 64%

не сформирован 0% 6% 57% 8% 7% 14% 29%
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школьника
достижения внешние

преобладет 6% 2% 2% 28% 16% 32% 5%

сформирован 89% 78% 47% 57% 74% 57% 66%

не сформирован 5% 20% 51% 15% 10% 11% 29%
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Преобладают коммуникативные мотивы и мотив саморазвития. 

 

Анализ сформированности познавательного мотива показал, что в 5-х классах  

самый высокий показатель  

преобладания (23%) и 

сформированности (77%)  данного 

мотива, 

Данный мотив свидетельствует об 

ориентации школьников на овладение 

новыми знаниями, учебными 

навыками, определяется глубиной 

интереса к знаниям: новым 

занимательным фактам, явлениям и т.д. 

В 7-х классах самый высокий 

показатель несформированности  (9%) 

данного мотива, что  указывает на  несформированность способов добывания 

знаний, саморегуляции учебной работы, а также рациональной организации 

собственного учебного труда. 

собственного учебного труда. 

Коммуникативный мотив связан с 

различными видами социального 

взаимодействия школьника с другими 

людьми  Данный мотив преобладает в 

8-х классах(20%).  

В 7-х классах самый высокий 

показатель несформированности  (27%) 

данного мотива, что свидетельствует о 

неготовности к сотрудничеству. 
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коммуникати
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ый
саморазвития

позиция 

школьника
достижения внешние

преобладет 6% 20% 0% 19% 4% 6% 2%

сформирован 90% 68% 41% 74% 65% 83% 73%

не сформирован 4% 12% 59% 7% 31% 11% 25%
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Главной  характеристикой 

 эмоциональных мотивов является 

переживания школьников в процессе 

учебной деятельности, эмоциональное 

отношение к обучению. Они образуют 

атмосферу эмоционального комфорта в 

процессе учения. 

Анализ результатов показал низкую 

эмоциональную удовлетворенность  

учебной деятельностью, т.к. в каждой 

параллели   несформированность данного 

мотива более 50%. 

Предполагаемые причины: 

 завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка; 

 неудовлетворенность однообразием форм учебных занятий, отсутствием  

творческих и проблемно-поисковых форм учебной деятельности; 

 негативное, отношение к формам  контроля со стороны учителя. 

 низкий уровень эмоционального интеллекта; 

 снижение атмосферы сотрудничества, доверия и   взаимного уважения в  

классе; 

 отсутствие экспрессивных приемов организации урока и ситуации успеха 

для всех обучающихся. 

 Мотив саморазвития. Показатели, полученные в исследовании, 

демонстрируют примерно одинаковый 

уровень по всем параллелям, такие 

показатели  отражают стремление 

школьников к самообразованию, 

направленность на самостоятельное 

совершенствование способов добывания 

знаний.  

5кл 6кл 7кл 8кл

преобладет 3% 2% 2% 20%

сформирован 91% 78% 71% 68%

не сформирован 6% 20% 27% 4%
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     Мотив «Позиция школьника» отражает 

понимание учащихся требований школы к 

статусу школьника, его прав и обязанностей. 

Такой мотив показал среднестатистические  

показатели по всем параллелям. Лучший 

результат в 5х- классах (преобладает 21%, 

софрмирован-72%), следует обратить 

внимание на результат 8-х классов,  где 

несформированность позиции школьника 

составляет 31%. 

Мотив  достижений  следует 

рассматривать в двух категориях: к 

достижению успеха и к недопущению 

неудачи. Школьники, мотивированные 

на достижение успеха, обычно ставят 

перед собой некоторую позитивную 

цель, активно включаются в ее 

реализацию, выбирают средства, 

направленные на достижение этой 

цели. Иначе ведут себя школьники, 

мотивированные на недопущение неудачи. Их цель заключается не в том, чтобы 

добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи.  

Из данных  гистограммы  видно,  

обучающиеся 6-х классов больше  у 

ориентированы на достижение  успеха 

(32%),  большинства  подростков 5-73%; 7-

79%; 8-83% в равной степени  

сформированы стремления к успеху и 

избегание неудач, однако у  17 % ребят 7 –х 

классов преобладает стремление  к 

недопущению неудачи. Мотив 

недопущения неудачи связан с 

неуверенностью в себе, низкой 

самооценкой, неверием в возможность 

успеха. О причинах снижения мотивации уже говорилось выше. 

Мотив учения может быть внутренним — при самостоятельной 

познавательной работе или внешним — при оказании помощи взрослым. 

Внутренние мотивы таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к 

результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих 

качеств, способностей. Внешние мотивы проявляются тогда, когда деятельность 

осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения определенного 

положения среди сверстников, из-за давления родных, учителя и др.  
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Анализ результатов показывает, 

что внешние мотивы представлены в 

низких показателях по всем классам: 

5кл.-7%; 6кл-5%; 7кл-0%; 8кл.-2%. 

Внешние и внутренние   

сформированы у большинства 

обучающихся данных параллелей: 

5кл-64%; 6кл.-66%; 7кл.-69%; 8кл.-73%. 

Внутренние мотивы (см. гистограмму)  

по основной школе составляют 25% 

(средний показатель по всем 

параллелям). 

Следует продолжить изучение мотивации  каждого ученика лучше строить 

путем сопоставления «независимых характеристик», данных этому ученику 

несколькими учителями, классным руководителем, родителями. 

Исследование обучающихся  для определения группы риска. 
     Целью  исследования  является  выявление рисков у  подростков.  Для  

диагностики  использовались  диагностические  методы,  анкетирование,  опрос,  

наблюдение. 

     В  ходе  исследования  была  использованы тест Люшера для выявления 

эмоционального благополучия обучающихся,  диагностики  самооценки  

психических  состояний  Г.  Айзенка. 

В обследовании приняли участие  246 подростков 6-10 классов 

Опросник Айзенка включает описание различных психических состояний, 

наличие которых у себя испытуемый должен подтвердить или опровергнуть. 

Опросник дает возможность определить уровень тревожности, фрустрации, 

агрессии и ригидности. 
Диагностики самооценки психических состояний по  Г. Айзенку.  

классы тревожность фрустрация агрессивность ригидность 

выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ 

6а 0 70% 30% 8% 71% 21% 4% 83% 13% 8% 79% 13% 

6б 0 52% 43% 6% 42% 52% 9% 71% 20% 14% 62% 24% 

всего:45 0% 61% 39% 6% 57% 37% 7% 76% 17% 11% 71% % 

классы тревожность фрустрация агрессивность ригидность 

выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ 

7 а 4% 44% 52% 4% 52% 44% 8% 52% 40% 8% 44% 48% 

7б 4% 66% 30% 9% 68% 23% 0 81% 19% 8% 81% 11% 

всего :46 4% 55% 41% 6% 60% 34% 4% 66% 30% 8% 63% 29% 

классы тревожность фрустрация агрессивность ригидность 

выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ 

8а 4% 78% 18% 0% 89% 11% 0% 82% 18% 11% 78% 11% 

8б 8% 38% 54% 4% 35% 61% 4% 58% 38% 8% 61% 31% 

всего:54 6% 58% 36% 2% 62% 36% 2% 70% 28% 19% 70% 21% 

 тревожность фрустрация агрессивность ригидность 

 выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ 

9а  0% 75% 25% 8% 75% 17% 4% 75% 21% 17% 71% 12% 
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9б  5% 70% 25% 0% 70% 30% 5% 70% 25% 0% 70% 30% 

9в 0 42% 58% 5% 37% 58% 0 58% 42% 0 58% 42% 

всего 63 2% 62% 36% 4% 61% 35% 4% 67% 29% 6% 66% 28% 

классы тревожность фрустрация агрессивность ригидность 

выс ср низ выс ср низ выс ср низ выс ср низ 

10а 0 54% 46% 0% 54% 46% 0% 72% 28% 0% 72% 28% 

10б 6% 56% 38% 0% 69% 31% 6% 56% 38% 0% 62% 38% 

всего:38 3% 55% 42% 0% 62% 38% 3% 64% 33% 0% 67% 33% 

Всего по гимназии 2% обучающихся имеют высокий уровень тревожности, 4%-

фрустрации, 6%-агрессивности, 8% ригидности. 

  По сочетанию высокого процента вышеперечисленных показателей выявлено 15% 

подростков, которые могут попасть в «группу риска» 

     В  6 класса- 2-4%; 7-х классах 12-26%; в 8 классах-14-26%; в 9 классах-6-9%;  10 

классах 5-13% имеют средние риски. 

     Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое 

состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные 

способности. Тест Люшера позволяет определить причины психологического 

стресса, который может привести к появлению физиологических симптомов. Тест 

Люшера - это цветовая диагностика состояний человека, по тесту можно 

диагностировать  риски.  В исследовании приняли участие 3-11 классы. Всего – 502 

чел.  

     Позиции цветовых пар позволяют определить различные эмоциональные 

состояния обучающихся. 

     Позитивное состояние, стремление к активности, успеху выявлено у 65% 

обучающихся. 

     Негативные состояния: 28%, степень интенсивности негативных состояний 

различная от  легкого огорчения, беспокойства  до весьма негативного состояния. 

6 чел-3% пытаются избавиться от проблем, трудностей и напряжения, принимая 

неожиданные, своевольные и необдуманные решения. Отчаянно ищут решения 

проблемных ситуаций, способны на безрассудное поведение. С этими ребятами 

проведена профилактическая работа.   

 

Психологическая готовность к ОГЭ и ЕГЭ 

Проведено анкетирование  обучающихся 9, 11 классов. ( Методика Чибисовой 

М.Ю. «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ») 115 чел. 
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Результаты анкетирования показали, что 48% обучающихся 11 классов  

испытывают тревогу и страх перед 

экзаменами, 39% свою подготовку к 

ним считает недостаточной и 44% 

обучающихся с трудностями в 

самоорганизиции учебной подготовки 

к экзамену. 

     В конце учебного года, после 

определенной работы результат 

следующий: 

Уровень осведомленности: 

9 классы -  низ.уровень 39%, в конце 

года-12%  

Уровень самоконтроля: 

9 классы – низ. уровень 44%, в конце 

года-18%  

Уровень экзаменационной 

тревожности: 

9 классы – выс. уровень 48%, в  конце 

года -14% 

В 11-х классах так же была 

использована методика Чибисовой 

М.Ю. «Самооценка психологической 

готовности к ЕГЭ» . 

Результаты анкетирования показали, 

что 37% обучающихся 11 классов  

испытывают тревогу и страх перед 

экзаменами, 20% свою подготовку к 

ним считает недостаточной и 10% 

обучающихся с трудностями в самоорганизиции учебной подготовки к ЕГЭ. 

     В конце учебного года, после проведенной работы результат следующий: 
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Уровень осведомленности 11 классы – низ. уровень 20%, в конце года 2%. 

 

Уровень самоконтроля: 

11 классы – низ уровень 10%, в конце 

года 2%. 

Уровень экзаменационной тревожности: 

11 классы – выс. уровень 37%, в конце 

года 8%. 

Мониторинг изучения уровня 

тревожности и психологической 

готовности к экзаменам показал 

положительную динамику в отношении 

к ЕГЭ и ОГЭ, снижение уровня 

тревожности. 

 

Диагностическая  работа по запросам. В течение учебного года с запросами 

обращались родители, педагоги. Все запросы выполнены, диагностические 

исследования проведены по различным 

проблемам. Обследовано 130 учащихся, 

со всеми проведена консультативная или 

коррекционная работа.  

    Большая часть запросов педагогов и 

родителей была ориентирована на 

исследование познавательной и 

эмоционально-волевой сферы личности. 

     Для проведения психологической 

диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые 

соответствовали предъявляемым 

запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины, что, 

в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и 

консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 

трудностей. 

     Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики  позволяют достаточно 

точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей. 

Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк компьютерных 

диагностических методов для более эффективной диагностики. 

 Все виды диагностической работы выполнены, составлены протоколы 

обследования и проведен анализ.  В анализе используются среднеарифметические 

значения для сравнения результатов.  По результатам диагностики проводится 

коррекционная и профилактическая работа. 

Задачи по организации диагностической работы  на следующий учебный год: 

 расширить  инструментарий для    диагностики; 

 использовать технологию сопровождающих циклов и программы  
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сопровождения учащихся  группы риска и одаренных детей. 

 

Развивающая  консультативная  работа. 

 Развивающая работа строилась с учетом диагностики и практически 

дублировала все вышеуказанные  направления диагностики.  
Статистический отчет 

Классы  Форма Направление Всего 
групповая индивидуаль

ная 

к-во чел к-во чел к-во чел 

Начальная 

школа 

 

10 83 21 21 Адаптация 31 104 

4 69 10 10 развитие межполушарного 

взаимодействия 

14 79 

6 62 4 4 Легко ли быть самим собой 10 66 

10 56 8 8 Готовимся в 5 класс 18 64 

30 270 43 43  73 313 

Основная 

школа 

 

8 60 6 6 Адаптация 14 66 

9 69 26 26 Профилактика рисков 35 95 

6 48 12 12 Умей сказать нет. Профилактика 18 60 

3 71 11 11 Мое уникальное «Я» 14 82 

9 73 8 8 Подготовка ОГЭ 17 81 

35 321 63 63  98 384 

Старшая 

школа 

2 52 1 1 Адаптация 3 53 

8 42 6 6 Подготовка ЕГЭ 14 48 

             10 94 7 7  17 101 

всего 75 685 113 113  188 798 

 

        Данным видом работы охвачено 798 обучающихся.  Проведено 75 групповых и 

113 индивидуальных занятий.  

В течение учебного года было много обращений родителей, педагогов по 

различным проблемам учащихся.  Для решения возникающих вопросов 

проводилась коррекционная  и профилактическая работа, в которой 

использовались различные утвержденные программы и  разработки. 

 Для проведения индивидуальных и групповых занятий в кабинете имеется 

достаточное количество наглядно-демонстративного, дидактического материала. 

Используются информационные технологии.  

         Выводы: коррекционно-развивающая работа проводилась, однако, 

недостаточно занятий профилактического характера. 

Задачи  на следующий учебный год: 

 осуществлять психологическое сопровождение и  развивающую работу в  

рамках ФГОС; 

 продолжить разработку занятий с использованием информационных  

технологий для развития психических процессов учащихся и использовать их в 

индивидуальной и групповой работе. 
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Консультативная  работа с учащимися 

Цель: 

 развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с различными  

обстоятельствами школьной жизни и социума; 

 развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения,  

самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных уровнях общения; 

 развивать навыки эффективной самореализации и повышения потенциала  

личности; 

 предотвращать случаи суицидального поведения  обучающихся; 

 предупреждать переутомление и снижение показателей психического  

здоровья обучающихся и педагогов. 

     Проблематика консультаций разнообразна. Проведено 40 групповых и 59 

индивидуальных консультации. Темы консультаций вытекали из обследований и 

актуальных проблем, возникающих в ходе обучения, такие как «Трудности 5-ого 

класса», «Компьютер. Друг или враг!», « Выбор профессии», «Как не волноваться 

у доски» и др…  

Консультативная помощь учителям 
 Консультативная помощь осуществлялась по запросам учителей и 

проблемным вопросам, возникающим в ходе исследования и обучения.  

      Обязательными являются консультации для учителей 1-х, 4-х, 5-х, 10-х  классов 

по актуальным проблемам каждого их указанных периодов. 

     Осуществляя работу по сопровождающим циклам, повысилась значимость 

консультирования  после первичного и повторного обследования.  

Проведено 7 групповых  21 консультация- индивидуальная.. 

Консультативная работа с родителями 

 В течение учебного года  проводятся консультации для родителей по плану, 

по запросам и после обследований. Всего проведено индивидуальных 112, 

групповых-12 консультаций. 

     Проводились консультации на темы: «Ваш ребенок стал учеником»,  «Как 

подготовить ребенка к 1-ому классу», «Как преодолеть детскую агрессию», 

«Особенности психологического развития пятиклассников», «Подготовка к ЕГЭ», 

«Подготовка к переходу в среде звено школы», «Осторожно, депрессия…» и др. 

 Предложены родителям  буклеты: «Хочу учиться на 5-ть», «Буллинг в 

подростковом возраста», «Безопасность в сети интернет», « Детский негативизм» и 

др. 

 Анализ консультативной работы. 

 В целом проведенная консультативная работа отвечала запросам и плану 

работы. Более удачными были консультации с использованием активных форм 

работы, таких как квиз-тест, практические упражнения, психология в картинках, 

экспресс-вопрос и др. Рефлексия деятельности  проводилась  на каждой 

консультации.  Результат рефлексии-85% удовлетворенности участников 

полученными знаниями и формой работы . 

     Процент положительного разрешения обращений за консультативной помощью 

составляет примерно 70% от всего их количества. 

Причины, не позволяющие повысить эффективность консультирования: 

 участник консультации, получив поддержку, успокаивается и воспринимает 
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временное снижение эмоционального напряжения – как разрешение проблемы; 

 отказ от активного участия в разрешении проблемы (возложения 

инициативности и ответственности на психолога); 

 отказ от участия в полноценной работе одним или обоими родителями 

(дефицит времени, нежелания…) 

 не всегда удается добиться согласованности и последовательности действий 

по отношению к ребенку со стороны семьи (родителей и родственников), 

педагогов, психолога и др. 

     Проблемы, с которыми сталкиваются дети и их родители, отчасти связаны с 

отсутствием психологических знаний о закономерностях и особенностях 

возрастного и индивидуального развития ребенка.   

Задачи на следующий учебный год: 

 расширить программу профилактических и консультативных мероприятий  

по актуальным проблемам; 

 использовать брошюры на печатной основе для всех консультаций с целью  

повышения их эффективности; 

 практиковать  консультации малыми группами. 

 

Методическая   работа    
 В течение учебного года  принимала участие в работе методического 

объединения педагогов-психологов города, работала в творческой группе 

объединения.  

В течение учебного года вела городскую стажировочную площадку 

«Инновационные формы работы  педагога-психолога  с родителями как  средство 

реализации ФГОС НОО и ОО». Как супервизор провела 4 заседания. 

Провела семинар-тренинг для педагогов гимназии по  итогам диагностики 

затруднений педагогов в реализации ФГОС. 

Прошел психологический турнир «Знатоки психологии» для учащихся 4-х классов, 

День позитива для учащихся основной школы. 

Посещала уроки в рамках изучения и исследования учащихся. Провела анализ 

психологических условий организации уроков в 1-х классах, 4,5 классах. 

Осуществляла методическую помощь учителям в подготовке и проведении уроков 

по новым образовательным стандартам. 

Приняла участие в консилиумах по адаптации 1,5,10-х классов.  

Анализ затруднений в деятельности педагога-психолога:  

На результативность и эффективность работы отрицательно влияют следующие 

факторы:  

 недостаточный уровень методического и материального обеспечения  

психологической деятельности;  

 работа в двух корпусах гимназии; 

 затруднения со стороны технического обеспечения (трудности при  

копировании большого количества диагностических бланков, др.) 

Задачи на следующий учебный год 

 продолжить работу по психолого-педагогическому  сопровождению  

учащихся в рамках ФГОС НОО и ООО; 

 продолжить  мониторинг УУД, осуществляя психологический анализ  
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достижений каждого ученика; 

 использовать брошюры на печатной основе для всех консультаций с целью  

повышения их эффективности; 

 расширить формы профилактической работы. 

 

 

Мониторинг сформированности   универсальных учебных действий 

2018-19 учебный год 

Цель мониторинга: 

1. Изучение и анализ уровня сформированности универсальных учебных действий 

с учетом требований ФГОС. 

2. Выявление актуальных проблем в процессе формирования и развития УУД .  

Объект мониторинга: универсальные учебные действия обучающихся 5-8 

классов. 

В исследовании приняло участие 215 обучающихся. 

         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществлялась в рамках 

нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

Познавательные УУД. 
 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее 

 структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов 

деятельности. В период обучения в основной  школе формируется словесно-

логическое, понятийное  мышлению. Поэтому ведущее значение для данного 

возраста приобретает развитие таких логических операций как классификация  и  

обобщение. 

В ходе исследования определен обобщенный результат по основной школе: 

 высокий уровень-18%, средний-28%, низкий 54%. (результат ниже среднего) 

 Хороший уровень познавательных УУД в 6 классах-  86% обучающихся имеют 

достаточный уровень. (6а-82%; 6б-86%; 6в-88%). 

В остальных классах уровень познавательных УУД недостаточный, т.к. 

преобладает низкий уровень :  5 классы- 52% (5а-38%; 5б-67%) 

7 классы-75% (7а-84%; 7б-58%) 

8 классы-76% (8а-76%; 8б-77%) 
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Выводы: Исследование показало, что недостаточно развита аналитико-

синтетическая деятельность: снижена способность  классифицировать и обобщать, 

недостаточно сформирована последовательность рассуждений. 

Одной из причин может быть   недостаточность овладения совокупностью 

действий обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению знаний.  Кроме этого, недостаточность  творческих заданий  на 

обобщения, умозаключения  по разным предметам, ведет к снижению понятийного 

мышления обучающихся. 

 
Регулятивные УУД. 

 Регулятивные 

УУД 

обеспечивают 

организацию 

учащимся своей 

учебной 

деятельности.  

Произвольность 

выступает,  как 

умение ребѐнка 

строить свою 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять контроль и коррекцию выполняемых действий, т.е. является 

составляющим звеном формирующейся учебной деятельности.  

В ходе исследования определен обобщенный результат по основной школе: 

 высокий уровень-41%, средний-40%, низкий -19% ( результат средний). 

Анализ результатов по классам показал, что в 6-х классах уровень регулятивных 

универсальных учебных действий выше, чем в других классах. 

6-е классы - 

достаточный 

уровень-  92% 

(6а-95%; 6б-

95%; 6 в- 84%) 

8-е классы – 

достаточный 

уровень-88% 

(8а-88%;8б-89%) 

7-е классы - 

достаточный 

уровень- 83% (7а-72%; 100%) 

5-е классы – достаточный уровень -62% (5а-81%;5б-40%) 

Вывод: у обучающихся, имеющих низкий уровень,  волевой контроль носит 

случайный, непроизвольный характер. Обучающиеся  не замечают допущенных 

ошибок, их внимание не устойчиво, плохо распределяемо. 

В ситуации с 5-м классом имеют значение возрастные особенности, в 

частности снижение произвольности внимания. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться, 

вести 

дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

В ходе диагностики определен обобщенный результат по основной школе: 

высокий уровень-12%, средний-40%, низкий -48% (результат  ниже среднего). 

5-е классы - достаточный уровень-  71% (5а-77%;5б-63%) 

6-е классы – достаточный уровень -45% (6а-45%; 6б-37%; 6в-55%) 

7-е классы – достаточный уровень-42% (7а-54%; 7б-28%) 

8-е классы - достаточный уровень- 42% (8а-42%; 8б- 41%) 

Обучающиеся, имеющие низкий уровень коммуникативных УУД,  не готовы к 

сотрудничеству, не умеют строить продуктивное взаимодействие.  

Вывод: такой результат показывает недостаточность коммуникативных 

компетенций в  разных социальных ролях в группе и коллективе,  использования  

коллективных  форм работы на уроке. Кроме этого, возможно, преобладание 

авторитарного стиля ведения  дискуссии учителем. Следует обратить серьезное 

внимание на социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности). 

      Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, связывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

позицию в отношении окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

По данным исследования  определен обобщенный результат: 

высокий 

уровень-22%, 

средний-68%, 

низкий -10% 

(результат  

достаточный).  

8-е классы - 

достаточный 

уровень - 94%  

(8а-100%; 8б-
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88%) 

5-е классы - достаточный уровень-  88% (5а-88%; 5б-89%) 

7-е классы – достаточный уровень -88% ( 7а- 92%; 7б-84%) 

6-е классы – достаточный уровень -87%  (6а-100%; 6б- 81%; 6в-66%) 

Вывод:  следует обратить внимание на то, что высокий уровень личностных УУД 

составляет лишь 22%. Это говорит о том, что у  обучающихся достаточно 

выражена познавательная активность, и они ответственно относятся к школьным 

обязанностям. Они эмоционально положительно относятся к школе, к своему  

статусу, но  больше ориентируются на внеучебные стороны школьной жизни.  

Необходимо способствовать поддержке познавательной активности  в рамках 

учебной и внеурочной  деятельности,  проявлять большую  заинтересованность 

деятельностью ученика, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за 

положительный результат. 
 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в 5-8 классах. 

 

Универсальные 

учебные 

действия – это 

способность 

субъекта к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, 

 обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Обобщенный результат по основной школе:   Высокий уровень 

сформированности 16% 

Средний уровень-76%           Низкий уровень-8% 

6-е классы – достаточный уровень -98%  (6а-95%; 6б-100%; 6в-100%) 

8-е классы - достаточный уровень - 96% (8а-100%; 8б-92%) 

7-е классы – достаточный уровень -93% (7а-88%; 7б-100%) 

5-е классы - достаточный уровень - 83% (5а-94%; 5б-71%) 

В ходе исследования выявлено, что лучше результат в параллели 6-х классов 

(достаточный уровень - 98%, низкий 2%); самый низкий уровень в параллели 5-х 

классов (достаточный уровень-83%, низкий-17%), объясняется трудностями 

переходного периода. Кроме того, в 8б,7а, нет обучающихся с высоким уровнем 

сформированности УУД. 

Вывод: анализ данных исследования  показал, что регулятивные и личностные 

универсальные учебные  

действия сформированы на достаточном уровне, что соответствует социально-

психологическому нормативу,  а познавательные и коммуникативные ниже 
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среднего уровня. Поэтому следует усилить работу педагогов и школьного 

психолога по выравниванию  траектории развития универсальных учебных 

действий  обучающихся 5-8  классов.  

Рекомендации: 

1. Обсудить результаты мониторинга, довести до сведения кл. руководителей  

и родителей. 

2. По результатам анализа спланировать коррекционно-развивающую работу  

для устранения выявленных пробелов, обратив внимание на индивидуальный 

характер работы по формированию УУД. 

3. Учесть полученные данные при внесении корректив в программу развития  

универсальных учебных действий учащихся на следующий учебный год, так как 

это позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса.  

4. Составить  памятки и индивидуальные рекомендации по развитию  

универсальных учебных действий.  

5. Учителям–предметникам учитывать индивидуально-психологические  

особенности каждого ученика. Использовать данные психологической диагностики 

и рекомендации. 

6. Всем педагогам: 

 формировать навыки позитивного общения, используя групповые  

формы работы на уроках, положительное одобрение за результат со стороны 

взрослых; 

 активнее привлекать обучающихся к участию в проектно- 

исследовательской деятельности, к участию в конкурсах и олимпиадах, к 

составлению рефератов, докладов и т. п.; 

 привлекать учащихся к работе с разными источниками информации,  

развивать  основные мыслительные операции, умения устанавливать логические 

связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера; 

 раскрывать учащимся личностный смысл самого процесса учения (для  

чего и ради чего он учится), значимость учения в школе для реализации 

профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых 

отношений в социальной практике «взрослой» жизни. 

 проявлять заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на  

уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный результат; 

 формировать произвольность учебной деятельности через постановку  

цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий; 

 разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в 

соответствии с выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

 


