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Анализ образовательной ситуации  

в  муниципальномавтономном   общеобразовательном учреждении 

«Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

на август 2018 года  

и 

задачи на 2018-2019 учебный год. 
Основные направления  деятельности  МАОУ  «Гимназия» на 2018-2019 учебный год: 

1. Обучение с высоким качеством не менее 60% учащихся в результате реализации рабочих программ учебных предметов. 

2. Обеспечение показателей государственной  итоговой  аттестации за курс основной и средней школы выше 

муниципального и краевого уровня. 

3. Введение федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования в 8-х классах. 

4. Деятельность краевой  апробационной площадки  по введению ФГОС в  ООО («Смысловое чтение») 

5. Обновление библиотечного фонда учебниками  нового поколения в условиях реализации ФГОС ООО. 

6. Обобщение  опыта педагогами  как средства повышения квалификации и подготовки к аттестации.  

7. Реализация программы поддержки молодых специалистов и  прибывших педагогов. 

8. Реализации проектов  Программы развития Гимназии   (2016-2020 гг.) 

9. Разработка и реализация инновационных педагогических и управленческих проектов.  

10. Разработка программы «Забота о себе» как  условие эффективной деятельности педагога» 
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Социально-экономические  и материальные условия 

МАОУ  «Гимназия»  расположено по  адресу: 617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского,  дом 32; 

Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул.  Кабалевского, дом 35 А. (здание начальной школы и дошкольных групп) 

Лицензия  на образовательную деятельность:  Рег. № 3301 Серия   59Л01   №0001070  Дата выдачи 11.02.2014 г.  Срок 

действия: бессрочная 

 

Закрепленная территория: 

Улица Дом 

Карла Маркса 9,11,13,15,17 

Кабалевского  28/1; 33,34 

Ленина 39,41,43,45 

МАОУ  «Гимназия» оказывает  муниципальные  услуги по организации  предоставления основных  образовательных  

программ: 

 - дошкольного  образования;   

 - начального  общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Образовательная деятельность дошкольных групп   осуществляется  в типовом здании.  

Здание, помещения, пришкольные  участки Гимназии  отвечают санитарно-гигиеническим требованиям к условиям 

ведения образовательной деятельности, требованиям пожарной безопасности.  

Территория зданий школы  отделения ограждена и озеленена. Озеленение составляет 80%. 

На территории  школьных зданий  выделяются следующие зоны: игровая зона, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. 

На территории начальной школы и дошкольных групп  выделяется игровая зона, оборудованная в соответствии с 

требованиямик устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.  

Физкультурно-спортивная зона включает в себя: 

стадион с беговой дорожкой (атравматическое покрытие), футбольное поле, площадку для волейбола (атравматическое 

покрытие). 

consultantplus://offline/ref=4AB96A2F106DA245AEE6F965725B6D95F2032EB4769465DDBC167C34626D0063DDCC23AF029D03D4t6S4N


Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2017-2018 учебный год 

 4 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный 

въезд с улицы. В хозяйственной зоне оборудована  площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием 

установлены раздельные промаркированные контейнеры с крышками.  Оборудован пищеблок. 

Территория школы  имеет наружное искусственное освещение. 

Здания школыимеют  все необходимые условия, отвечающие современным санитарно-гигиеническим, эстетическим 

требованиям;оборудованы системами централизованного отопления и вентиляции, учебные помещения имеют естественное 

освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. В основных помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение. 

Здания школы  оборудованы  пожарно-охранной сигнализацией, централизованными системами хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в 

части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. В помещениях пищеблока, медицинского назначения, 

туалетных установлены резервные источники горячего водоснабжения, которые эксплуатируются в отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения. 

В здании дошкольных групп  располагаются игровые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы, 

кабинет психолога,  кабинет логопеда, медицинский блок.  

Организация образовательного процесса в дошкольных группах строится в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательный процесс учащихся  осуществляется в одну смену. Вторая половина дня используется для проведения 

дополнительных занятий с учащимися. 

Для организации образовательного процесса имеется  39 учебных  помещения, зал для занятий хореографией, 

библиотека с книжным фондом 27366  единиц, среди них: 

- художественная литература – 8456 (51%) 

- естественнонаучный цикл – 1098 (6,7%) 

- методическая литература – 2752 (16,9%) 

- языкознание – 614 (3,8%) 

- литературоведение – 593 (3,6%) 

- искусство – 451 (2,8%). 

- учебники – 9 351 (34,2%) 

consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1B4CC999B2BA958AC4B155F4CA4AE46A28BEEC2F48EB302W4aBN
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медицинский блок (кабинет, процедурная, с соответствующим оборудованием), пищеблок, столовая на 120 посадочных 

мест, административные помещения (кабинет директора, методический кабинет, кабинеты  заместителя директора по НМР, 

ВР, кабинет социального педагога, кабинет бухгалтерии). Помещения находятся в хорошем состоянии. Своевременно 

осуществляется текущий ремонт, проводится освежающий ремонт в кабинетах, коридорах, туалетах.  

Помещения оснащены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем в соответствии с требованиями 

реализуемой образовательной программы и программ дополнительного образования.Согласно требованиям СанПиН 

выполняются требования к воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Ежегодно проводятся замеры 

искусственного освещения, замеры сопротивления изоляции электропроводки. Соблюдаются нормы внешнего вида учебных 

кабинетов, требования к размещению школьной мебели. 

Библиотека расположена на 2-м этаже школы. В помещении библиотеки предусмотрены читательские места, пункт 

выдачи и приема литературы, что соответствует п.4.19 СанПиН 2.4.2.2821-10;обеспечен доступ  учащихся в Интернет. 

Санузлы, раздельные для девочек и мальчиков, оборудованные всем необходимым в соответствии с п.п. 4.25, 8.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10. В помещениях начальных классов, учебных кабинетах (биология, технология), во всех кабинетах 

медицинского назначения установлены умывальные раковины (п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В учебных помещениях установлены двухместные ученические столы, стулья. Каждый обучающийся обеспечивается 

удобным рабочим место за партой в соответствии с его ростом. 

Кабинеты  информатики располагается на 3-м этаже, ониоборудован всем необходимым: компьютерными столами, 

подъемно-поворотными стульями, ПЭВМ.  

Кабинет физики оборудован демонстрационным столом, двухместными ученическими столами, имеющими устойчивое к 

действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю столов, что соответствует 

требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Лаборантская оборудована шкафами, раковиной с подводкой горячей и холодной 

воды, что соответствует требованиям п. 4.10 и п. 4.27  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Кабинет химии и биологии двухместными ученическими столами, имеющими устойчивое к действию агрессивных 

химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю столов, что соответствует требованиям п. 5.8 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Кабинет домоводства (технологии) расположен на 1 этаже здания гимназии. Кабинет, используемый 

для кройки и шитья, оборудован  столами для черчения и раскроя, швейными машинками в  соответствии требованиям п. 

5.12-5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10. Предусмотрено отдельное место площадью 8,8 кв.м. для размещения электроплит, 
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разделочных столов, мойки для посуды (5.14 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Потолки и поверхности стен в учебных помещениях окрашены водоэмульсионной краской, гладкие, без дефектов, что 

допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Учебные помещения имеют естественное освещение, что 

соответствует  требованиям п.7.1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее 

естественное освещение, светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), что 

соответствует требованиям п. 7.1.8  СанПиН 2.4.2.2821-10. Искусственное освещение представлено люминесцентными 

лампами. Система освещения общая. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей 

стене, что соответствует требованиям п. 7.2.5.  СанПиН 2.4.2.2821-10. Все лампы оборудованы защитной арматурой. Над 

классными досками имеются дополнительные источники искусственного освещения (софиты), что соответствует 

требованиям п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. Система искусственного освещения предусматривает раздельное включение 

линий светильников. Уровни искусственного освещения соответствуют гигиенически требованиям.  

Всеучебные кабинеты  оборудованы АРМ учителя, оснащены мультимедиа. Все рабочие места администрации, 

методической, логопедической службы оснащены компьютерами.  Создана и функционирует  гимназическая электронная 

база данных по учащимся, кадрам. Все компьютеры оснащены лицензионным или свободно распространяемым 

общесистемным и прикладным программным обеспечением (операционная система, офисные программы, программа 

управления компьютерным классом, СУБД, навигаторы). Все компьютеры Гимназии соединены в единую локальную сеть, 

обеспечен выход в Интернет, адрес электронной почты: rusol@list.ru;  сайт Гимназии:  

http: //www.shkrab.ru 

Обеспечен  доступ к широкополостномускоростному каналу связи. Интернет – технологии  активно используются 

учителями и работниками Гимназии.  Функционирует система электронных дневников и журналов – СЭД и Ж  - web2edu.ru,  

охватывающая все классы Гимназии. 

 

Таким образом,  

1. Материально-технической база МАОУ «Гимназия» постоянно  совершенствуется    в  соответствии современными 

требованиями.  

2. В МАОУ «Гимназия» создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка, и комфортные санитарно-

гигиенические условия. 

mailto:rusol@list.ru
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Состав воспитанников и учащихся  в 2017-2018 учебном году: 
Дошкольные группы: 

Контингент воспитанников на 01.06.2018 г. Составляет 52  человека. 

Возраст – 6-7 лет. 

Режим работы 8.00 – 20.00 часов. 

Количество групп – 2. 

Средняя наполняемость групп - 26 ребенка. 

Школа: 

Контингент учащихся на 01.06.2018 г. составляет  920 человек. 

Режим работы 08.00 – 17.00 часов. 

Количество классов – 34; 

Средняя наполняемость классов – 27человек. 

 

 ступень  классов  учащихся 

I 15 413 

II 15 398 

III 4 109 

Обучение проводится в одну смену. Начало учебных занятий в 8.30. Режим работы Гимназии: шестидневная учебная 

неделя в 2 - 11-х классах, пятидневная учебная неделя в 1- х классах.  Набор учащихся в Гимназию осуществляется из всех 

микрорайонов города Чайковского, прилегающихк городу населенных пунктов.Социальная и образовательная среда 

Гимназии благоприятная. Социокультурный заказ родителей формируется на подготовку учащихся, готовых к продолжению 

образования в течение всей жизни.  

 

Основные  образовательные  программы  

1. Перечень  и условия  реализации  основных общеобразовательных программ: 

 
Наименование  основной  программы Уровень образования Срок Форма 
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реализации обучения 
образовательная программа дошкольного образования Дошкольное образование 1год очная 
образовательная программа начального общего 

образования 
Начальное общее образование  4 года очная 

образовательная программа основного общего 

образования 
Основное общее образование 5 лет очная 

образовательная программа среднего общего 

образования 
Среднее общее образование 2 года очная 

 

Основные  образовательные программы каждого уровня образования разработаны и утверждены должным образом, имеют 

соответствующую структуру (содержат разделы - целевой, содержательный, организационный), в программу включены 

планируемые результаты освоения программы, разработана  система оценки достижения планируемых результатов, в ООП 

НОО включена  программа по  формированию  универсальных учебных действий, все программы содержат программы 

отдельных учебных предметов (курсов, дисциплин), Программы духовно-нравственного развития, воспитания, программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни,  программы коррекционной работы, программы внеурочной деятельности. 

Программы  укомплектованы  педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень квалификации  педагогов  

соответствует требованиям, обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников.   

Для реализации  программ созданы отвечающие требованиям  материально-технические  условия: соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы  образовательного процесса, санитарно-бытовые условия, требования пожарной и 

электробезопасности, охраны труда,  обеспечена возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры. 

МАОУ «Гимназия»  обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, учебно-методической 

литературой по всем учебным предметам  основной образовательной программы на 92%; у педагогов и  учащихся  имеется 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам; библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана, имеется читальный зал с ПК,  фонд дополнительной литературы, который 

включает детскую, художественную, научно-популярную  литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания. 
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2. Учебный план по каждому  уровню  образования 

2.1. Учебный план дошкольных групп  составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с действующими нормативными документами. При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Дошкольные группы имеют общеразвивающую направленность.  

Организация образовательного процесса в дошкольных группах строится в соответствии с ФГОС ДО. Основная 

образовательная программа разработана с учетом общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред. О.В.Акуловой, Т.И.Бабаевой, Т.А.Березиной и др. и программы «Предшкола нового поколения» под ред. Чуракова Р.Г.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Приоритетным  направлением  деятельности дошкольных групп является познавательное развитие детей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольных группах обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. Образовательный процесс строится  на блочно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время  становится объединяющей. Образовательная работа с воспитанниками осуществляется в 

непосредственной образовательной деятельности  и в совместной деятельности педагогов с детьми в режимных моментах с 

использованием  развивающих  (проблемно-игровых, практических) образовательных ситуаций. 

В дошкольных группах создана современная, эстетически привлекательная развивающая предметно-пространственная  среда,  

активно используются инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы комфортные условия 

для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе. В течение учебного года физкультурно-оздоровительная и 

профилактическая работа включала в себя следующие мероприятия: активный отдых, выполнение двигательного режима, 

вакцинация, витаминизация. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, непосредственной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной  и совместной деятельности воспитателя с детьми, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 
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2.2. Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей.  Обучение на уровне начального общего образования осуществляется по следующим 

учебно-методическим комплексам: 

1 А, Г - «Школа России»; 1 Б, В -  «Перспективная начальная школа»;    

2 А, Б, В  - «Школа России»; 

3 А, Б  –   «Перспективная начальная школа»;   3 В, Г - «Школа России»; 

4 А, Б  –   «Перспективная начальная школа»;   4 В, Г - «Школа России»; 

Особенностью учебного плана является  введение предмета  «Иностранный язык», который  изучается по программам 

углублённого изучения предмета во 2-А, 2-Б, 2-В классах (английский);  3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г классах (английский); в 4-А, 4-Б, 4-

В 4-Г классах (французский и немецкий). Углублённое изучение предмета «Иностранный язык» вызвано запросами учащихся 

и их родителей, обусловлено концепцией  развития школы, подкреплено опытом педагогического коллектива в реализации 

учебных программ повышенного уровня сложности. В части,  формируемой  участниками образовательного процесса,  в 3-4-

х классах  в  целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает дополнительный час  «Иностранный язык. Смысловое чтение» в 3-

х и 4-х  классах для системной подготовки учащихся к освоению программы иностранного языка на углубленном уровне в 

основной школе и  дополнительный час на предмет «Математика» в 4-х классах для системной подготовки учащихся к 

освоению программы математики на углубленном уровне в основной школе.  

При организации образовательных событий в рамках   проектной и исследовательской деятельности,  моделирования и 

конструирования вводится нелинейное расписание.    

Внеурочная деятельность  начального общего образования выстраивается по пяти направлениям. Внеурочной деятельностью 

охвачены все учащиеся начальной школы. 

№ Направление 

развития личности 

Форма  

(экскурсии, секции, конференции, соревнования, акции и 

т.д.) 

Классы 
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1. спортивно-

оздоровительное 

Кружок, секция. 

Участие в общешкольных Днях здоровья. 

Спортивные игры и соревнования. 

Спартакиада. 

Участие в акциях «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю 

жизнь» 

1-4 классы 

2. духовно-нравственное Программа внеурочной деятельности «Читающая Гимназия». 

Походы и экскурсии по родному краю. 

Встречи с ветеранами ВОВ, труда, участниками боевых 

действий в «горячих точках». 

Акция «Добрые дела класса».  

Акция «Рядом живет ветеран».  

Акция «Спасибо за Победу!».  

Уроки мужества. 

Сотрудничество с городскими библиотеками, театром, музеем, 

галереей, Центром развития культуры. 

Образовательные события. 

1-4 классы 

3. социальное  Социально значимая добровольческая деятельность: проект 

«Добрые дела для моего класса» 

Участие в проведении субботников, акциях и КТД. 

Образовательные события. 

1-4 классы 

4. общеинтеллектуальное Кружки.  

Участие в предметных и метапредметных неделях, 

олимпиадах, конференциях проектных и исследовательских 

работ. 

Образовательные события. 

1-4 классы 

5. общекультурное Кружки. 

Экскурсии, беседы, выставки, круглые столы, конференции. 

Образовательные события. 

Фестивали, праздники. 

1-4 классы 
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2.3. В учебном плане основной  школы  находят отражение следующие образовательные задачи Гимназии: 

 развитие интеллектуальной и социальной одарённости обучающихся; 

 углублённое изучение отдельных предметов (иностранных языков, математики); 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта в 5-7-х классах; 

 соответствие образовательного стандарта возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и 

возможностям в соответствии с уровнем образования;  

 деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

 ориентация на обеспечение компетентностного подхода к содержанию образования, то есть на формирование 

способности и готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 развивающий и воспитывающий потенциал образования, его направленность на формирование духовно-нравственной 

сферы личности, позитивных общественно-значимых установок и ориентиров. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  инновационными практиками  педагогов: 

5-6 класс – «Проектно-исследовательская деятельность», «Читательская конференция»; 7 класс - 

«Метапредметнаяолимпиада», 8 класс – технология исследовательской деятельности.  

 

2.4. Учебный план среднего общего образования построен в соответствии с требованиями БУП-2004.  Принципы построения 

учебного плана для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования.  Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном 

плане для изучения  либо на базовом, либо на профильном уровне, учебный план дополнен элективными учебными 

предметами, перечень которых определяется индивидуальными запросами старшеклассников.Профильное обучение – 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное  обучение позволяет: 
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 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных 

образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 

возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Изучение предметов на профильном уровне на конец 2017-2018 уч. г.: 
предмет Количество обучающихся на профильном уровне 

 10 класс 11 класс всего 
Русский язык 32 23 58 
Алгебра и начала анализа 64 45 109 
Геометрия 64 45 109 
Английский язык 13 16 29 
Обществознание 28 15 43 
Физика 26 23 49 
Химия 14 14 28 
Биология 11 12 23 
Информатика 17 15 32 
 

Все  старшеклассники, реализуя ИУП, выбирают ряд предметов для изучения на профильном уровне. Наиболее 

востребованными являются физика, обществознание. Появилась  тенденция   роста интереса обучающихся к  информатике, 

русскому языку. Математику все обучающиеся изучают на профильном уровне.  

Дополнительное  образование МАОУ «Гимназия»  в 2018 году представлено следующими направлениями: 

Название 

объединения, 

кружка 

Направление 

деятельности 

Количество 

групп 

(объединений) 

Параллель Количество 

часов 

ФИО педагога 

Кукольный театр художественное  1 1 кл. 1 Толстоброва Н.С. 

Хореография художественное 4 1-4 кл. 4 Тимофеева Е.В. 

Секреты общения социальное 2 1-2 кл. 2 Коломойцева С.А. 
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Решение проектных 

задач 

интеллектуальное 1 1 кл. 1 Жигулева С.П. 

Решение проектных 

задач 

интеллектуальное 1 1 кл. 1 Масловская Н.Г. 

Квилинг художественное 1 3 кл. 1 Бардина Л.В. 

Учебное 

сотрудничество 

интеллектуальное 1 3 кл. 1 Хабибуллина Р.Р. 

Информационная 

культура 

интеллектуальное 1 3 кл. 1 Мущинкина М.Г. 

Смысловое чтение интеллектуальное 1 3 кл. 1 Тимофеева Е.В. 

ТРИЗ интеллектуальное 1 3 кл. 1 Таначева А.А. 

Робототехника техническое  2 3 кл. 2 Хабибуллина Р.Р. 

Таначева А.А. 

Информатика техническое 4 4 кл. 2 Долганова О.М.  

Учебная мотивация интеллектуальное 1 4 кл. 1 Коломойцева С.А. 

 «Публичное 

выступление» 

интеллектуальное 1 4 кл. 1 Харитонова С.Л. 

 «Моделирование» интеллектуальное 1 4 кл. 1 Невоструева Л.А. 

Внеурочная деятельность  

Название 

объединения, 

кружка 

Направление 

деятельности 

Количество 

групп 

(объединений) 

Параллель Количество 

часов 

ФИО педагога 

Спецмедгруппа спортивно-

оздоровительное 

1 1-11 2 Кустова Т.А. 

ОФП спортивно-

оздоровительное 

2 2-8 4 Кустова Т.А. 
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Баскетбол  спортивно-

оздоровительное 

2 5-11 4 Жигалов Д.В. 

Легкая атлетика спортивно-

оздоровительное 

2 5-11 3 Жигалов Д.В. 

Футбол  спортивно-

оздоровительное 

2 2-11 4 Сайфуллин А.О. 

Волейбол  спортивно-

оздоровительное 

2 5-9 2 Сайфуллин А.О. 

Ансамбль бального 

танца 

общекультурное 1 1-7 2 Меркулова И.Ю. 

Ансамбль «Весёлое 

лукошко» 

общекультурное 1 1-8 3 Будникова И.В. 

Газета Гимназии 

«Школьный дворик  

общеинтеллектуальное, 

социальное 

1 6-10 3 Туляева Н.А. 

Клуб «Дебаты: 

слово за слово» 

общеинтеллектуальное, 

социальное 

1 8-11 2 Караваева Т.В. 

Шахматы общеинтеллектуальное 2 1-4 2 Калинин О.В. 

 

Образовательные программы  МАОУ «Гимназия» созданы на основе новых ФГОС с учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. Это:  

 День знаний 

 Турслет 

 День учителя (соуправления) 

 День рождения Гимназии 

 День матери 

 Новогодняя декада 

 Героико-патриотическая декада 

 Гимназическая весна 

 Праздник последнего звонка 

 Сборы актива 

 Математические турниры, бои, праздники 

 Гимназическая спартакиада 
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 Правовая декада 

 Декада по ЗОЖ 

 Конкурс «Самый уютный и хозяйственный класс» 

 Гимназический бал в 4 кл. 

 Фестиваль песни, в т.ч. и на иностранных языках 

 Конкурсы чтецов, в т.ч. и на иностранных языках 

 Акции по сбору макулатуры 

 Заседания киноклуба и дискуссионного клуба 

 Гимназическая конференция учебно-

исследовательских работ учащихся  

 Уроки мужества  

 Линейка Памяти  

 Выставки творческих работ учащихся 

 Выпуски печатной газеты «Школьный дворик».  

Специфика контингента учащихся  МАОУ «Гимназия»  определяется тем, что до поступления в 1 класс они посещают 

занятия «Школы будущего первоклассника» и имеют первоначальный уровень сформированности УУД: предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные обозначения в учебных предметах; приобретают умения 

решать математические и лингвистические задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем.  

  

Структура управления 

Управление МАОУ «Гимназия»  осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях»  и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения. Коллегиальными органами управления 

Учреждения являются: Наблюдательный совет, Общее собрание работников, Педагогический совет. 

Система управления направлена на выполнение требований, в выполнении которых участвуют все звенья организации: 

обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствия качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

В условиях реализации ФГОС выбрана  структура управления образовательным учреждением, которая в полной мере 

позволяет  адаптироваться к новым требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

профессионального  стандарта педагога. 

Ведущей в МАОУ «Гимназия» выбрана матричная структура управления: подчинение, с одной стороны, 
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непосредственно руководителю ОУ (заместителю директора), с другой – совместное проектирование и реализация 

образовательных задач (ШМО, проблемная группа и т.д.). Родители обучающихся принимают участие в соуправлении 

МАОУ «Гимназия». Данная структура позволяет проводить быстрые организационные, содержательные, 

технологические изменения на основе максимально эффективного участия всех субъектов управления, что на практике 

дает положительный эффект. 

 Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор Учреждения. В состав Наблюдательного 

совета входят: представители органов местного самоуправления в лице Учредителя и представители Собственника;  

представители работников Учреждения; представители общественности, сотрудничающие с Учреждением и 

заинтересованные в его развитии, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности. 

 Общее собрание работников является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим 

полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности работников Учреждения. Общее собрание работников действует бессрочно. Срок 

полномочий члена Общего собрания работников: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с 

Учреждением.  Председатель и секретарь Общего собрания работников избираются из числа членов Общего собрания 

работников открытым голосованием простым большинством голосов сроком на один год. Общее собрание работников 

собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз в год по инициативе директора и работников Учреждения. 

 Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и создан в целях реализации 

права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования, повышения 

качества воспитания и обучения воспитанников и учащихся, совершенствования методической работы, рассмотрения 

педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.  

Педагогический совет действует бессрочно. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, 

включая совместителей. Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с момента 

подписания трудового договора с Учреждением, в случае увольнения педагогического работника из Учреждения он 

выбывает из состава Педагогического совета.  

 Педагогическим  совещательным   органом  внутригимназического управления, обеспечивающего  согласование  
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единства подходов к педагогической деятельности  является  Координационно-методический совет (КМС). Он 

координирует работу подструктур методической службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности и научно-исследовательской 

деятельности педагогического коллектива. КМС является консилиумом опытных педагогов-профессионалов, принимает 

компетентное управленческое решение о важнейших  вопросах образовательного процесса, анализирует его развитие, 

разрабатывает на этой основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. В  МАОУ 

«Гимназия»  работают школьные методические объединения (ШМО): предметов естественнонаучного цикла,  

социально-гуманитарного, математики и информатики,  учителей начальных классов,  филологии и МХК, учителей 

физической культуры и ОБЖ. 

 

Образовательный ценз педагогических работников, возрастной состав и укомплектованность штата. 

Качественный состав персонала   

Всего педагогов – 62 

Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории на 01.07. 2018г. 

Педагоги (в 

том числе 

руководители, 

имеющие 

педагогическу

ю нагрузку) 

Общее  кол-во 

педагогов  

(без 

совместителей) 

Всего 

аттестованных 

педагогов на 

01.07.2018 

 

% от 

общего 

кол-ва 

Высшая 

категори

я 

% от 

общего 

кол-ва 

Перва

я 

катего

рия 

% от 

общег

о кол-

ва 

Соотв

етств

ие 

долж

ности 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Педаг

огов 

без 

аттест

ации 

% от 

общег

о кол-

ва 

62 61 59 95 30 49 19 31 9 14 3 4 

 

Возрастной состав педагогических работников:  

 Моложе 25 лет - 1 

 25-30 лет - 4 

 31-35 - 6 

 36 -55- 37 

 56 и старше - 14 

Образование педагогических работников: 
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 Высшее профессиональное (в том числе педагогическое) - 56 

 Среднее профессиональное (в том числе педагогическое) - 6 

 Начальное профессионально - нет 

 Среднее (полное) общее-  нет 

 Соответствие требованиям стандарта (профильное, высшее) - 56 

 

Количество административных работников – 5  человек. 

Количество учебно-вспомогательного персонала –     6  человек.  

Вакансии  (на 01.07.18) – 0 

Количество педагогов аттестованных в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 
Всего 

педагого

в в 

ОУ 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

участие приз победа участие приз победа участие приз победа участие приз победа 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % к-во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % 

к-

во % к-во % 

к-

в

о % к-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2

3 24 25 26 

Количество педагогов в ОО 

(без руководителей и совместителей) 

 

60 

 

Из них аттестовано  

с сентября  по декабрь 2017 года 

соответствие первая высшая 

1 0 5 

Из них аттестовано  

с января по май 2018 года 

соответствие первая высшая 

- - 1 
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61 12 19 1 1,6 - - 3 4,9 1 1,6 - - 5 8,1 1 1,6 - - 22 36 7 11 1 1,6 

 

 

Название конкурса уровень Кол-во участников 

(всего) ФИО 

Результат 

(призёры) 

Международная профессиональная олимпиада 

учителей «Профи - 2017». (НИУ ВШЭ) 

международный  Харитонова С. Л. 

Финк С. Ю. 

Гайнанова А. Р. 

Зюрина Т. А. 

Атмаева Е. В. 

Кожевникова Т. С. 

Долганова О. М. 

Баталова Е. В. 

Комлева О. Н. 

Рус Ю. С. 

Комлева О. Н. 

Кузьминых А. А. 

участие 

участие 

призер 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Всероссийский конкурс для учителей Инфоурок. 

«Мириады открытий». 

федеральный Харитонова С. Л. 

Финк С. Ю. 

участие 

Конкурс методических и дидактических 

материалов (2018) 

муниципальный Атмаева Е. В. 

Зюрина Т. А.  

Короткова Е. Г. 

Коломойцева С. А. 

Скорнякова О. А. 

Мальцева И. Н. 

Суханова М. А. 

Бабушкина Д. М. 

Победитель 

Призер 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие  

Участие 

Участие 
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Оглезнева И. Н. Участие  

Краевой конкурс Школ инновационного опыта  

(ИРО ПК) 

краевой  Зюрина Т. А. 

Атмаева Е. В. 

Кустова Т. А. 

Долганова О. М. 

 

Участие 

Краевая метапредметная  олимпиада для  учителей 

Пермского края  

краевой  Зюрина Т. А. Диплом 2 степени 

Метапредметная олимпиада среди учителей ЧМР муниципальный Кустова Т. А. 

Соломенникова Н. С.  

Коломойцева С. А. 

Суханова М. А. 

Скорнякова О. А. 

Короткова Е. Г. 

Хабибуллина Е. Г. 

Таначева А. А. 

Мущинкина М. Л. 

Гайнанова А. Р. 

Жигулева С. П. 

Призер 

Призер 

Призер 

Участие 

Призер 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

участие 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года-2018» 

муниципальный Старикова М. Н. 

Одинцова Т. А. 

Диплом 2 степени 

участие 

Всероссийский конкурс «Развитие 

профессиональных педагогических компетенций. 

Социокультурная практика», Портал педагога. 

федеральный Юркова В. В. Диплом II степени 

 

Участие педагогов в конференциях 

Всего Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 
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педагогов 

в 

ОУ 

выступле

ния 

% публи

кации 

% выступлен

ия 

% публи

кации 

% выступ

ления 

% публик

ации 

% выступл

ения 

% публи

кации 

% 

61 - - - - 5 8,1 1 1,6 1 1,6 1 1,6 12 20 - - 

 

Название конференции ФИО педагога Название  выступления 

ВДЦ «Смена», г. Анапа (всероссийская)  

Долганова О. М. 

Организация и проведение круглого стола 

«Возможности и перспективы сетевого 

взаимодействия в сфере информационных 

технологий», 

 

Всероссийская конференция с международным 

участием «Современная начальная школа: 

инновации и традиции» ПГГПУ, 2017 

Мущинкина М. Г. 

 

«Образовательное событие как средство 

формирования УУД» 

Хабибуллина Р. Р. 

Таначева А. А. 

«Разработка метапредметных олимпиад» 

Жигулева О. П. 

Масловская Н. Г. 

«Философские сказки – мудрость жизни». 

Формирование грамотности чтения в рамках 

реализации внеурочного курса «Азбука чувств» 

для 4 класса (Мастер-класс) 

 

 

 

 

 

Муниципальная методическая конференция 

«Функциональная грамотность как ключевой 

Старикова М.Н. 

Гайнанова А.Р. 

Скорнякова О.А. 

Фестиваль-конкурс "Битва хоров на 

иностранных языках" (проект) 

Шило Н. Н. Как и зачем читать тысячи слов в минуту? 

Соломенникова Л. В. Что читать "нечитающим" подросткам? (проект) 

Зюрина Т. А. «Функциональная грамотность чтения 

обучающихся основной школы: от осмысления к 
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ориентир для  успешной социализации личности» перспективам развития» (коллоквиум) 

Мальцева И. Н. Нужно ли обучать школьников неформальному 

общению на иностранном языке? (доклад) 

Колегова Т. С. ЛЭБбук как средство обучения грамоте в 

условиях ФГОС ООО в условиях ФГОС ДОО. 

(мастер-класс) 

Коломойцева С. А. 

Машанова А. И. 

Одинцова Т. А. 

"Ступеньки" (создание благоприятной 

развивающей среды для заучивания 

стихотворений детей старшего дошкольного 

возраста) (доклад) 

Самочкова С. И.  «Шедевры и время». (Мастер-класс) 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназическая методическая конференция : 

 «Реализация метапредметного подхода в 

образовательном процессе: от стратегии к 

результатам» 

Туляева Н. А. Открытый урок в 10 классе «Очарованный 

странник: кто он?» (урок) 

Атмаева Е. В. «Как построить индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося в 

учебном предмете» (мастер-класс) 

Финк С. Ю. «Токсичное влияние этанола на  организм 

человека» 

( интегрированный урок) 

Смирнова М. Л. 

Рус  Ю. С. «Соединение деталей» (урок) 

Короткова Е. Г. «Решение задач разными способами» (урок). 

Гайнанова А. Р. «Роль английского  языка в современном 

информационном обществе»  

(интегрированный урок) 

Долганова О. М. 

Оглезнева И. Н.  «Душа России!» (урок)   

Шило Н. Н. «Как и зачем читать тысячи слов в минуту»  
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(мастер-класс) 

Суханова М. А. «Разделительный Ь и Ъ знаки» (урок) 

Мущинкина М. Г. «Проект «Книга года – выбирают дети, как 

ресурс формирования УУД» (обобщение опыта) 

Межрегиональная НПК «Управление 

образовательными результатами в контексте 

внедрения и реализации ФГОС» (2 ноября 2017г., г. 

Пермь)  

Кустова Т. А. «Повышение мотивации обучающихся к ЗОЖ 

через реализацию краткосрочного курса 

«Основы проектной деятельности, мастерская 

«Жить здорово!». 

 

Публикации педагогов  

ФИО педагога  Название издания уровень Название статьи 

Масловская Н.Г. 

Мущинкина М.Г. 

Суханова М.А. 

Сборник Всероссийской с международным участием 

НПК, посвящённый 60-летию факультета ПиМНО 

ПГГПУ «Современная начальная школа: инновации и 

традиции»  01.11 2017г. 

Федеральный Статья «Образовательное 

событие в начальной школе  как 

средство формирования УУД 

младших школьников» 

Кустова Т. А. Сборник Межрегиональной НПК «Управление 

образовательными результатами в контексте внедрения 

и реализации ФГОС»,  

Федеральный  Секция №6 по формированию 

ЗОЖ, тема «Повышение 

мотивации обучающихся к ЗОЖ 

через реализацию 

краткосрочного курса «Основы 

проектной деятельности, 

мастерская «Жить здорово!». 

Финк С. Ю. 

Кузьминых А. А. 

Смирнова М. Л. 

IV Всероссийская конференция учителей «Проектная 

деятельность в школе: мотивация, содержание, 

методики». Сочи,2017г. 

Федеральный «Формирование 

исследовательской культуры 

школьников»  

Атмаева Е. В. Сетевой инновационный  проект «Библиотека 2.0 как Федеральный Навигатор  по сказке А. Н. 
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ресурс индивидуализации образования») 

(http://fgos.iro.perm.ru, 

https://sites.google.com/site/skolnaabiblioteka20proekt/b

ank-metodiceskih-razrabotok) 

Островского «Снегурочка» 

Будникова И.В. 1.Общероссийский инновационный проект «Моя 

Россия». 

Публикация в сборнике научно-исследовательских, 

методических и творческих материалов «Моя Россия» 

2017 г., №2.  

2.Публикация на сайте "Внеурочная деятельность по 

предмету как условие воспитания музыкальной 

культуры школьников" 

http://shkrab.ru/page42/vneurochnaya-deyatelnost-po-

predmetu-kak-uslovie-vospitaniya-muzykalnoj-kultury-

shkolnikov/#show4_6 

Федеральный Статья «Развитие творческой 

одаренности в процессе освоения 

традиционной культуры». 

 

55 педагогов (90,2 %) имеют электронные индивидуальные портфолио; нет портфолио у 6 педагогов (3 - без аттестации - 

4,9%; 3 педагога – СЗД -4,9%).Педагогическим коллективом Гимназии накоплен богатый творческий, педагогический и 

образовательный потенциал, позволяющий реализовать инновационные проекты и программы.  

 

Ежегодно  педагоги  Гимназии   повышают квалификацию на курсах повышения квалификации, конференциях и 

семинарах.  В 2017-2018уч.г. 31 педагог  (51%) в течение года провел открытые уроки, мастер-классы для коллег  города 

и района; 17 педагогов (28%) приняли  деятельностное участие в педагогических конференциях города, края, страны; 8  

педагогов (13%)  Гимназии  имеют публикации, два педагога стали  в 2018 г. победителями ПНПО  Пермского края –

Туляева Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы, Татьяна Валерьевна  Караваева, учитель истории 

и обществознания. 

http://fgos.iro.perm.ru/
https://sites.google.com/site/skolnaabiblioteka20proekt/bank-metodiceskih-razrabotok
https://sites.google.com/site/skolnaabiblioteka20proekt/bank-metodiceskih-razrabotok
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Общее кол-во 

педагогов (без 

внешних 

совместителей) 

Общее количество педагогов, 

прошедших КПК за последние 3 

года на 01.06.2018 

(72 часа и более) 

Итоги обучения кадров с 01.06.2017 года по 31.05.2018 года 

 

Всего прошли КПК 

на 01.06. 

2018 

% от общего 

кол-ва 

Прошли  

обучение 

(чел) 

Курсы 

менее 72 

часов 

Курсы 72 

часов 

Курсы 108 

часов 

Профессиональная 

переподготовка 

(более 500 часов) 

61 48 79          34 37 7 1 0 

 

 

Идет активное обучение педагогов по направлению «работа с детьми с ОВЗ»: 
Должность Количество педагогов, 

которые прошли КПК по 

работе с детьми с ОВЗ 

 Форма обучения (очная, 

заочная, очно-заочная, 

дистанционная) 

Количество педагогов, 

нуждающихся в КПК 

по ФГОС ОВЗ 

Предпочитаемая форма 

обучения (очная, 

заочная, очно-заочная, 

дистанционная) 

Учитель  23 Очная, очно-заочная, 

дистанционная 

38 дистанционная 

Педагог-психолог 1 очная   

 

Педагогический коллектив МАОУ  «Гимназия» принимает активное участие в муниципальных, краевых, и 

российских конкурсах, фестивалях.  
 

ФИО педагога  Образовательное событие В рамках какого мероприятия 

Старикова М. Н. 1. Урок «Чувства и их выражение» 

2. Мастер-класс «Кто мы? (нейролингвистическое 

программирование на уроке) 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года 2018» 

Смирнова М.Л., учитель химии Муниципальный «Турнир юных химиков», 8 класс Реализация сетевого проекта 
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«Развитие одарённости учащихся» 

Учителя математики: Баталова 

Е.В., Комлева О.Н., Невоструева 

Л.А., Рус Ю.С., Соломенникова 

Н.С.; зам. директора по ВР 

Вершинина Е.В. 

 

III муниципальный математический турнир (7-8 класс) 

 

Реализация сетевого проекта 

«Развитие одарённости учащихся» 

Учителя математики: Баталова 

Е.В., Комлева О.Н., Невоструева 

Л.А., Рус Ю.С., Соломенникова 

Н.С.; зам. директора по ВР 

Вершинина Е.В. 

 

Муниципальный математический праздник (5-6 

классы) 

 

Реализация сетевого проекта 

«Развитие одарённости учащихся» 

Учителя математики: Баталова 

Е.В., Комлева О.Н., Невоструева 

Л.А., Рус Ю.С., Соломенникова 

Н.С.; зам. директора по ВР 

Вершинина Е.В. 

 

Муниципальные математические бои (5-6 классы) 

 

Реализация сетевого проекта 

«Развитие одарённости учащихся» 

Учителя математики: Баталова 

Е.В., Комлева О.Н. 

Математический турнир УрФУ (9-10 класс) Очный этап Открытого 

математического турнира УрФУ г. 

Екатеринбург. 

Скорняков О. А., учитель 

французского языка 

Конкурс 69 учащихся начальной школы  - 

сертификаты, Юрков А. (3-Б) – диплом победителя. 

 

Международный конкурс по 

английскому языку 

«BritishBulldog» 

 

IV Международный конкурс  

«Мириады открытий» 

Учителя английского языка: 

Гайнанова А.Р. 

Старикова М.Н. 

 Конференция спикеров на английском языке 

«Говори. Убеждай. Вдохновляй. Speak. Persuade. 

Inspire» (март 2018); 

Муниципальная конференция 

спикеров на английском языке 

«Говори. Убеждай. Вдохновляй. 
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 Региональная конференция спикеров.  Speak. Persuade. Inspire».  

Университетский  округ  НИУ  

ВШЭ 

Долганова О. М., учитель 

информатики. 

•  «Робофест-2018», г. Пермь: 3 команды – 

сертификаты участия, команда TheFirstStep – диплом 

победителя в номинации «Робот-дизайн» направления 

FLL 

• Всероссийские соревнования «FIRST RussiaOpen 

2018», команда TheFirstStep 

• Краевой конкурс детской цифровой живописи 

«Космические просторы» (Фальшунова Анастасия, 

Сбоев Матвей) 

• VI муниципальный робототехнический фестиваль 

«РобоФест 2018»: 4 призовых места, 5 волонтеров, 1 

мастер-класс 

Окружной робототехнический 

фестиваль 

 

 

Всероссийские соревнования 

 

Краевой конкурс детской 

цифровой живописи «Космические 

просторы». 

VI муниципальный 

робототехнический фестиваль 

«РобоФест 2018 

 

Активность участия педагогов  Гимназии в деятельности муниципальных педагогических сообществ составляет 100 % 

 

Учителя гимназии  возглавляют работу городских профессиональных педагогических сообществ:  

 

ФИО руководителя профсообщества Название профсообщества 

Комлева Ольга Николаевна Проблемная группа «Подготовка к ОГЭ по математике» 

Рус Юнна Станиславовна  РМО учителей технологии  

Атмаева Елена Владимировна  Муниципальный  клуб филологов 

Жигулёва Светлана Петровна Организация проектной деятельности с учащимися начальной школы 

 

В инновационных образовательных  проектах разного уровня участвуют руководители и педагоги гимназии: 
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Ф.И.О. учителя Название проекта, уровень  

муниципальный региональный федеральный 

Зюрина Татьяна Анатольевна 

учитель истории, зам. 

директора по НМР; 

 Инновационный образовательный проект 

«Университетско-школьный кластер 

Пермского края», кафедра учителей истории и 

обществознания (февраль – ноябрь 2018) 

 

61  педагог   «Школа цифрового 

века» 

Зюрина Татьяна Анатольевна, 

Долганова Ольга Михайловна, 

учитель информатики; 

Атмаева Елена Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы; 

Кустова Татьяна Алесандровна, 

учитель физической культуры 

 Разработка модулей междисциплинарной 

программы формирования УУД «Смысловое 

чтение» для 5-8 классов. (ФГОС ООО) 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

На "4" и "5" обучается  62,8 %учащихся.  Это  ниже   аналогичного показателя прошлого года на   1,8%, успеваемость 

составила 100%.С 2015-2016 учебного года более 60%  гимназистов обучается на «4 и 5». 

Динамика успеваемости  и качества обучения:  
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Качество обучения в начальной школе стабильно высокое. В среднем за 8 лет качество обучения составляет 76%. 

Показатель текущего учебного года ниже аналогичного показателя прошлого учебного года на 8,1 %, но  коррелирует  с  

аналогичными показателями предыдущих лет. Качество обучения в основной школе ниже, чем в начальной, но 

предельно допустимое – не ниже 50%. Количество обучающихся на «4 и 5» в текущем учебном году больше, чем в 

предыдущем на 5,5 %. В среднем качество обучения в основной школе  соответствует 53,9%.  

Ситуация в старшей школе достаточно не стабильная, но с 2015-2016 учебного года имеет положительную  тенденцию. 

Качество обучения не ниже 60%.  Наметился незначительный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

учебного года.  
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Качество обучения в начальной школе 2017-2018 уч. году составило 72 %. 213 учащихся закончили учебный год на «4 и 

5», из них 29 отличников. 

 
 

Высокое качество обучения во 2-А (Моргунова В. Е.), 2-Б (Макарова О. Е.), 2-В (Бардина Л. В.), 3-А (Тимофеева Е. В.), 

3-Б классе (Мущинкина М. Г.), 3-В (Таначёва А. А.), 3-Г (Хабибуллина Р. Р.), 4-Б (Короткова Е. Г.). 

 

 Качество обучения в основной школе по классам серьезно отличается. Это связано с  перекомплектованием 

классов  в новые ученические коллективы в 5 и 7 классах. Новые классы формируются с учетом  образовательных 

потребностей учащихся  с ориентацией  на углубленное изучение математики и иностранных языков. Таким образом, 

формируются математические классы, языковые и классы без углубленного изучения отдельных предметов. 

Обучающиеся классов с углубленным изучением предметов  показывают более высокое качество обучения, имеют  

устойчивую  мотивацию  на дальнейшее успешное обучение. Классы без углубленного изучения отдельных предметов 

показывают самые низкие результаты. Это проблема, над решением которой необходимо серьезно работать  
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педагогическому коллективу  Гимназии. Особого внимания требуют  7-В, 8-А классы, где процент детей, обучающихся 

на «4 и 5» крайне низок. По данному вопросу проведены   малые педсоветы, обозначены направления работы с данными 

классами, среди которых дифференциация и реализация  индивидуального подхода. 

 
 

 

Качество обучения  в основной школе  по итогам 2017-2018 учебного года составляет   56,3 % (224  учащихся учится 

на «4 и 5», среди них 21  отличник). 

Из диаграммы видно, что качество обучения в  основной школе в целом  выше 50 %. Это хороший показатель, но 

предельно допустимо низкий. Требуется всесторонний, объективный и глубокий  анализ результатов процессов, 

запущенных в основной школе, анализ работы классных руководителей с классными коллективами и коллективами 

родителей. 

В старшей школе учащимися реализуются ИУП. Предметы изучаются на профильном и базовом уровнях. Качество 

обучения, в целом, высокое и составило 61,5 % (67  учащихся учится на «4 и 5», среди них 18 отличников). 12 
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выпускников  2018 года закончили школу с  золотой медалью. 

 
 

 

В целом по школе - 68 учащихся (8,4%) закончили  текущий  учебный год на «5» (отлично). Максимальное 

количество отличников в начальной школе. В динамике: 

Год 2-4 кл 5-9 кл. 10-11 кл. Всего  
2013-2014 19 22 10 51 
2014-2015 28 21 9 58 

2015-2016  27 8  

2016-2017 37 22 20 79 

2017-2018 29 21 18 68 
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Тем не менее сохраняется «резерв» учащихся как с одной «3», так и с одной «4». В текущем учебном году  «резерв» 

с одной «3» составил 11 %, это максимальный показатель за последние 6 лет. Наибольшее число таких обучающихся в 

начальной школе – 43 ребенка, достаточно высок этот показатель и в основной школе. 17 учащихся имеют по итогам 

года по одной «4» (2,1 %). Все это говорит о недостаточной реализации индивидуального подхода к учащимся,  

недостаточном взаимодействии  классного руководителя, учителя-предметника и родителей. 

Наличие «резерва» с одной «3»: 

Год 2-4 кл 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

2012-2013 0 30 7 37 
2013-2014 27 26 7 60 
2014-2015 22 40 13 75 
2015-2016 21 27 8 56 
2016-2017 21 22 7 50 
2017-2018 43 35 11 89 
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Наличие «резерва» с одной «4»:  
Год 2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего  

2012-2013 0 7 0 7 

2013-2014 10 9 1 20 

2014-2015 19 8 0 26 

2015-2016 10 10 0 20 

2016-2017 18 6 0 24 

2017-2018 9 8 0       17 

 

С целью повышения качества образования  разными видами контроля (предупредительный, фронтальный, 

тематический, классно-обобщающий контроль) и мониторинга  охвачены все параллели в течение учебного года не мене 

2-х раз с планомерным распределением по полугодиям;  команды педагогов в параллелях рассматривают  проблемы в 

классах и способы их решения.   

Система контроля и мониторинга  в Гимназии: 

Дошкольные группы 1 классы 2 классы  3 классы 4 классы 

Адаптация воспитанников. 

Система работы по 

индивидуализации 

образовательного процесса. 

Адаптация обучающихся   к 

школе. 

Организация УВП. Система 

работы с родителями. 

Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Система работы 

краткосрочных 

курсов. 

Система подготовки к ВПР. 

КОК. 

Декада преемственности 
Текущая и промежуточная аттестация 

 

5 классы 6 классы 7- 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 
Адаптация к 

обучение в 

среднем звене. 

 

Организация УВП. Система 

работы классных 

руководителей. 

Организация УВП. 

Освоение программ 

углубленного 

уровня. 

Работа над 

повышением 

качества знаний. 

Пробные 

экзамены. 

Готовности 

учащихся к 

обучению 

на уровне среднего 

общего 

образования  

Работа над 

повышением качества 

знаний. Пробные 

экзамены 
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Система 

метапредметных 

и краткосрочных 

курсов 

Система метапредметных и 

краткосрочных курсов. 

Готовность к углубленному 

изучению предметов 

Система 

организации   

метапредметных и 

краткосрочных 

курсов. 

Подготовка к 

ГИА. Пробные 

экзамены. 

Реализация ИУП. Подготовка к ГИА. 

Пробные экзамены 

Система работы с родителями. 

Текущая и промежуточная аттестация  

 

В конце каждой четверти осуществлялись контроли по предварительным итогам, по работе с документацией, с 

электронной базой данных и электронным журналом.  

В ходе контролей посещались уроки, занятия спецкурсов, проводились беседы с педагогами, классными 

руководителями, учащимися, проводились анкетирование, диагностика уровня воспитанности, мониторинг обученности, 

организовывались встречи с родителями. 

По итогам контролей проводились: 

- совещания при директоре или заместителе директора, 

- совещания администрации с приглашением отдельных педагогов, 

- малые педсоветы, 

- педагогические консилиумы; 

- заседания предметных МО, 

- родительские и ученические собрания, 

  - индивидуальные и групповые беседы социального педагога, заместителя директора с родителями, обучающимися, 

педагогами. 

Системно выстроенная учебно-воспитательная работа  и совместная  работа  команды педагогов позволяет  

диагностировать проблемы  учащихся и найти способы  решения некоторых из них. 

 

Мониторинговые исследования качества образования: 

В настоящее время сформировано несколько линий мониторинга уровня обученности учащихся: институциональный 
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(промежуточная аттестация, пробные экзамены, зачетная неделя); региональный (метапредметные результаты); 

федеральный (ВПР, ГИА). 

Федеральный мониторинг.   
Начальное общее образование 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах, 2018 год 

Класс, учитель 4 А 

Суханова М.А 

4 Б 

Короткова Е.Г. 

4 В 

Бабушкина Д.М. 

4Г 

Оглезнева  И.Н. 

МАТЕМАТИКА 

% качества  86% 100% 91% 100% 

Максимальный  балл 

(количество человек) 
2 (9%) 10 (36%) 5 (23%) 4 (18%) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

% качества 84% 96% 64 %          84% 

Максимальный  балл 

(количество человек) 

1 - - - 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

% качества 81% 100% 86 % 90% 

Максимальный  балл 

(количество человек) 

- - 1 - 

Результаты всероссийских работ стабильно высокие, но ниже по сравнению с прошлым учебным годом. По результатам 

проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру – общий процент качества составляет 94%.   

Выполнили: 

русский язык на «4, 5» -82% (95%), из них на «5»- 28% (44%);  

математику – на «4, 5» -94% (99%), на «5»- 74% (93%);  
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окружающий мир на «4, 5» - 89% (99 %), на «5»- 32% (59 %).  

Наиболее высокий результат по двум предметам показала ученик  4 «А» класса Казанцев Станислав – максимальное 

количество баллов по математике и окружающему миру (учитель  Суханова М.Г.),ученик 4 «В» класса Беляев Андрей – 

максимальное количество баллов по математике и окружающему миру (учитель  Бабушкина Д.М.), Выводы: 

1. Отметить стабильно высокие результаты обучающихся 4-х классов. 

2. Продолжить системную подготовку обучающихся к достижению высоких результатов по итогам  ВПР на основе 

индивидуализации образовательного процесса. 

3. Согласовать основные подходы к проверке всероссийских работ. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся по повышению мотивации  к учебной деятельности и 

достижению высоких результатов. 

В этом учебном году впервые процедуру регионального мониторинга проходили обучающиеся 5-х классов. 

 

ВПР 5-6 классы: 

Результаты регионального мониторинга (основная школа) 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 5-х классах, 2018 год 

МАТЕМАТИКА 

Класс/ учитель-предметник  5-А 

Баталова Е.В. 

5-Б 

Невоструева Л.А. 

5-В 

Невоструева Л.А. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества  

всего писали 29 чел. 18 чел. 22 чел. 69 чел.  

% качества  93,1% 77,7% 68,1% 81,1%  

81,1% на «5» 7 чел. 1 чел. 3 чел. 11 чел. 

на «4» 20 чел. 13 чел. 12 чел. 45 чел. 

на «3» 2 чел. 4 чел. 7 чел. 13 чел. 

на «2» нет нет нет нет 

Максимальный  балл 

(количество человек) 
3 чел. 

Кустова Д. 

Стрижова А. 

нет нет 3 чел. 
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Хазеева М. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс/ учитель-предметник  5-А 

Канюкова Т.Д. 

5-Б 

Туляева Н.А. 

5-В 

Кожевникова Т.С. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества 

всего писали 27 чел. 19 чел. 23 чел. 69 чел.  

% качества 92,5% 52,6% 82,6 %          78,2%  

78,2% на «5» 17 чел. 1 чел. 5 чел. 23 чел. 

на «4» 8 чел. 9 чел. 14 чел. 31 чел. 

на «3» 2 чел. 9 чел. 4 чел. 15 чел. 

на «2» нет нет нет нет 

Максимальный  балл 

(количество человек) 
нет нет нет нет 

БИОЛОГИЯ 

Класс/ учитель-предметник  5-А 

Смирнова М.Л. 

5-Б 

Смирнова М.Л. 

5-В 

Смирнова М.Л. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества 

всего писали 28 чел. 19 чел. 25 чел. 72 чел.  

% качества 100% 52,6% 76 % 79,1%  

79,1% на «5» 5 чел. нет 1 чел. 6 чел. 

на «4» 23 чел. 10 чел. 18 чел. 51 чел. 

на «3» нет 9 чел. 6 чел. 15 чел. 

на «2» нет нет нет нет 

Максимальный  балл 

(количество человек) 

- - - - 

ИСТОРИЯ 

Класс/ учитель-предметник  5-А 

Караваева Т.В. 

5-Б 

Караваева Т.В. 

5-В 

Караваева Т.В. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества 

всего писали 27 чел. 19 чел. 22 чел. 68 чел.  

% качества 100% 89,4% 81,8 %          91,1%  
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на «5» 18 чел. 2 чел. 10 чел. 30 чел. 91,1% 

на «4» 9 чел. 15 чел. 8 чел. 32 чел. 

на «3» нет 2 чел. 4 чел. 6 чел. 

на «2» нет нет нет нет 

Максимальный  балл 

(количество человек) 
7 чел. 

Глумова М. 

Зубкова С. 

Кустова Д. 

Падерина М. 

Полозков М. 

Смольников В. 

Тимофеев А. 

1 чел. 

Малышев А. 
1 чел. 

Бадьина А. 
9 чел. 

 

Результаты всероссийских работ в 5-х классах можно назвать высокими. Общий процент качества по русскому 

языку, математике биологии, истории составляет 82,3%.   100% результат проверочных работ показан обучающимися 5-

А класса по биологии и истории. По математике из 69 человек написали на отметки «4» и «5» 56 человек, 13 человек 

имеют отметку «3», неудовлетворительных отметок нет. Самый высокий процент качества – 93,1% - показали 

обучающиеся 5-А класса. По русскому языку из 69 человек написали на отметки «4» и «5» 54 человека, 15 человек 

имеют отметку «3», неудовлетворительных отметок нет. Самый высокий процент качества – 92,5% - показали 

обучающиеся 5-А класса. По биологии из 72 человек, писавших ВПР, имеют отметки «4» и «5» 57 человек, на отметку 

«3» написали 15 человек, неудовлетворительных отметок нет. Самый высокий процент качества –100% - показали 

обучающиеся 5-А класса. По истории из 68 человек отметки «4» и «5» имеют 62 человека и отметку «3» - 6 человек, 

неудовлетворительных отметок нет. Самый высокий процент качества – 100% - показали обучающиеся 5-А класса. 

Следует отметить, что наиболее высокие результаты по всем предметам ВПР имеет 5-А класс. Коллектив сформирован 

как класс в будущем с углубленным изучением математики (с 7 класса). По двум предметам: математике и истории 

имеются наивысшие баллы. По математике – 3 человека (Кустова Дарья, Стрижова Алина, Хазеева Милена) имеют 20 

баллов из 20 возможных. Все обучающиеся 5-А класса. По истории 9 человек имеют 15 балов из 15 возможных. 7 

человек из 5-А класса: 

1) Глумова Мария 
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2) Зубкова Софья 

3) Кустова Дарья 

4) Падерина Мария 

5) Полозков Максим 

6) Смольников Владимир 

7) Тимофеев Артем 

1 человек из 5-Б – Малышев Арсений, 1 человек из 5-В – Бадьина Анастасия.  

По всем предметам 100% успеваемость. 

 

Результаты регионального мониторинга (основная школа) 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 6-х классах, 2018 год 

МАТЕМАТИКА 

Класс/ учитель-

предметник  

6-А 

Баталова Е.В. 

6-Б 

Соломенникова Н.С. 

6-В 

Баталова Е.В. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества  

всего писали 26 чел. 23 чел. 28 чел. 77 чел.  

% качества  73% 65,2% 89,2% 76,6%  

76,6% на «5» 3 чел. 2 чел. 11 чел. 16 чел. 

на «4» 16 чел. 13 чел. 14 чел. 43 чел. 

на «3» 7 чел. 6 чел. 3 чел. 16 чел. 

на «2» нет 2 чел. 
Ивченко В. 

Глухов А. 

нет 2 чел. 

Максимальный  

балл (количество 

человек) 

2 чел. 
Костромина К. 

Хромцова С. 

нет 4 чел. 
Волкова Е. 

Высоцкая И. 

Кустова А. 

Пашкова Т. 

6 чел. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2017-2018 учебный год 

 43 

Класс/ учитель-

предметник  

6-А 

Дудник В.Е. 

6-Б 

Канюкова Т.Д. 

6-В 

Атмаева Е.В. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества 

всего писали 27 чел. 21 чел. 28 чел. 76 чел.  

% качества 77,7% 57,1% 64,2 %          67,1%  

67,1% на «5» 3 чел. 2 чел. 4 чел. 9 чел. 

на «4» 18 чел. 10 чел. 14 чел. 42 чел. 

на «3» 6 чел. 9 чел. 9 чел. 24 чел. 

на «2» нет нет 1 чел. 

Платонова А. 
1 чел. 

Максимальный  

балл (количество 

человек) 

нет нет нет нет 

БИОЛОГИЯ 

Класс/ учитель-

предметник  

6-А 

Финк С.Ю. 

6-Б 

Финк С.Ю. 

6-В 

Финк С.Ю. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества 

всего писали 25 чел. 22 чел. 28 чел. 75 чел.  

% качества 56% 40,9% 64,2% 54,6%  

54,6% на «5» нет нет 1 чел. 1 чел. 

на «4» 14 чел. 9 чел. 17 чел. 40 чел. 

на «3» 11 чел. 13 чел. 10 чел. 34 чел. 

на «2» нет нет нет нет 

Максимальный  

балл (количество 

человек) 

- - - - 

ИСТОРИЯ 

Класс/ учитель-

предметник  

6-А 

Харитонова С.Л. 

6-Б 

Зюрина Т.А. 

6-В 

Харитонова С.Л. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества 

всего писали 26 чел. 25 чел. 28 чел. 79 чел.  

% качества 61,5% 40% 81,8 %          63,2%  
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на «5» 7 чел. 1 чел. 15 чел. 23 чел. 63,2% 

на «4» 9 чел. 9 чел. 9 чел. 27 чел. 

на «3» 10 чел. 15 чел. 4 чел. 29 чел. 

на «2» нет нет нет нет 

Максимальный  

балл (количество 

человек) 

нет нет 

 
2 чел. 

Волкова Е. 

Трубинов С. 

2 чел. 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс/ учитель-

предметник  

6-А 

Андрющенко Т.А. 

6-Б 

Андрющенко Т.А. 

6-В 

Андрющенко Т.А. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества 

всего писали 26 чел. 21 чел. 26 чел. 73 чел.  

% качества 73% 52,3% 69,2 %          65,7%  

65,7% на «5» 3 чел. 1 чел. нет 4 чел. 

на «4» 16 чел. 10 чел. 18 чел. 44 чел. 

на «3» 7 чел. 10 чел. 8 чел. 25 чел. 

на «2» нет нет нет нет 

Максимальный  

балл (количество 

человек) 

нет нет 

 
нет нет 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс/ учитель-

предметник  

6-А 

Харитонова С.Л. 

6-Б 

Зюрина Т.А. 

6-В 

Харитонова С.Л. 
общий 

показатель 

Общий % 

качества 

всего писали 24 чел. 25 чел. 28 чел. 78 чел.  

% качества 61,5% 84% 81,8 %          87,1%  

87,1% на «5» 8 чел. 14 чел. 17 чел. 39 чел. 

на «4» 12 чел. 7 чел. 10 чел. 29 чел. 

на «3» 4 чел. 4 чел. 2 чел. 10 чел. 

на «2» нет нет нет нет 

Максимальный  

балл (количество 
1 чел. 

Котоломова Я. 
нет 

 
4 чел. 

Кустова А. 
5 чел. 
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человек) Мальцева Е. 

Маснабиев Т. 

Трубинов С. 

 

Выводы по итогам ВПР в 6-х классах: 

1. Качество успеваемости по всем предметам ВПР (математика, русский язык, биология, история, география, 

обществознание) составляет 69,2 %. 

2. Из 6 предметов по 4-м нет неудовлетворительных отметок. По математике – 2 человека имеют отметку «2» 

(Ивченко Влад, Глухов Арсений, 6-Б). По русскому языку отметка «2» у 1 человека – Платоновой Анны, 6-В. 

3. По математике 6 человек из 77 писавших имеют самый высокий балл (16 из 16). Это обучающиеся 6-А и 6-В 

классов, учитель Баталова Е.В.:  

1) Костромина Ксения, 6-А 

2) Хромцова Софья, 6-А 

3) Волкова Екатерина, 6-В 

4) Высоцкая Ирина, 6-В 

5) Кустова Анна, 6-В 

6) Пашкова Татьяна, 6-В 

4. По истории 2 человека из 79 человек имеют максимально возможные баллы. Это обучающиеся 6-В класса. 

Учитель Харитонова С.Л.: 

1) Волкова Екатерина 

2) Трубинов Семен 

5. По обществознанию 5 человек набрали максимально возможный балл (22 из 22). Учитель Харитонова С.Л.: 

1) Котоломова Ярослава, 6-А 

2) Кустова Анна, 6-В 

3) Мальцева Елизавета, 6-В 

4) Маснабиев Тимур, 6-В 

5) Трубинов Семен, 6-В. 
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В целом, итоги ВПР в 6-х классах достаточно высокие, стабильные, что говорит о системной и качественной работе 

педагогов в течение всего учебного периода. 

В сравнительной таблице можно увидеть динамику написания ВПР. Таблица показывает динамику классов, которые в 

прошлом и в этом учебном году писали ВПР. 

 

Предмет Качество успеваемости (по ВПР) Динамика 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Математика  83,3% 76,6% -6,7% 

Русский язык 100% 67,1% -32,9% 

Биология 80,5% 54,6% -25,9% 

История 91,6% 63,2% -28,4% 

География  - 65,7% - 

Обществознание - 87,1% - 
 

Наблюдается отрицательная динамика по предметам: математика, русский язык, биология, история. По предметам 

география и обществознание  мониторинг проводился впервые. 

Причины отрицательной динамики: усложнение учебного  материала, возрастное  изменение мотивации учащихся, в 

некоторых случаях смена учителя. Вместе с тем- это возможность для анализа содержания ВПР и деятельности учителя. 

Анализ результатов  ВПР десятиклассников не проводился, поскольку ВПР выполняло незначительное количество 

учащихся (3-8 человек из 64) и их результаты не будут являться валидными для всей параллели. Все участники с ВПР 

справились успешно. 

 

ГИА  ОГЭ. 9 класс: 

100% учащихся 9-х классов (77 человек) справились с ГИА ОГЭ не ниже установленного минимума в 2017-2018 уч. 

году. 

«4» и «5» составили на ГИА  ОГЭ 92%; учащихся,  сдавших  экзамены  на «4» и «5» - 60 человек (77,9%). Средний 

тестовый балл – 65,8; средний отметочный балл – 4,3; успеваемость – 100%.  
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Все процентные показатели  в 2018 году выше  средних показателей  по ЧМР.  

 
Учебный год Количество уч-ся Сдали на «4» и «5» 

2012-2013 68 39 (57,4 %) 

2013-2014 64 56 (87,5 %) 

2014-2015 75 61 (81,3 %) 

2015-2016 54 35 (64,8%) 

2016-2017 86 74 (86,1 %) 

2017-2018 77 60 (77,9%) 

 

 

Русский язык 77 49 28 0 0 100 100 4,6 71,2 4,2 57,7 99,8 84,7

Математика 77 30 37 10 0 100 100 4,3 62,9 3,6 48,6 98,8 56,2

Литература 4 0 4 0 0 100 100 4 70,8 3,8 65,2 100 64,9

Английский язык 18 14 4 0 0 100 100 4,8 88,1 4,5 81,5 100 93,9

История 7 3 4 0 0 100 100 4,4 67,6 3,5 48,3 94,7 42,7

Обществознание 38 16 21 1 0 100 100 4,4 67,5 3,8 51,1 98,9 64,2

Информатика и ИКТ 21 13 6 2 0 100 100 4,5 68,2 3,8 49,9 98 58,2

География 14 3 9 2 0 100 100 4,1 55,8 3,8 52,5 98,4 60

Химия 17 7 7 3 0 100 100 4,2 52,2 3,9 46,7 98,8 65,1

Биология 10 0 9 1 0 100 100 3,9 61,9 3,5 53,4 98,2 48,7

Физика 24 6 14 4 0 100 100 4,2 57,9 3,6 49,1 99,4 52,5

Итог: 307 141 143 23 0 100,0 100,0 4,3 65,8 3,8 54,9 98,6 62,8

средний 
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Результаты ГИА (ОГЭ) в динамике за 2 года по 100-бальной шкале. (2015-2016 уч. году  средний тестовый балл по 100-

бальной шкале не определялся). 

 
 

Результаты ОГЭ 2018 года ниже аналогичных показателей 2017 года почти по всем предметам, за исключением 
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английского языка (+1%), обществознания  (+0,6) и физики (+0,2). Снижение произошло по русскому языку  (- 3), по 

математике (-2,2%), литературе (-4,2),  информатике (-2,4), значительное снижение-по  истории (- 21,4), биологии (-19,8). 

Средний бал снизился на 5,14 и составил 65,8.  

Лучшие результаты  (90 и более баллов) ГИА ОГЭ  в 2018 году показали   учащиеся: 

 Лучшие результаты ГИА  ОГЭ  (9 класс) 2018 

  

 Учащийся  предмет  балл/100 учитель  

1. Креутов Никита  Русский язык 100 Канюкова Т. Д. 

2. Фарухшина Алина Русский язык 94 Канюкова Т. Д. 

3. Девяткова София Русский язык 94 Зинатова О. Р. 

4. Ли  Евгения  Русский язык 100 Зинатова О. Р. 

5. Перевозчикова Полина Русский язык 94 Зинатова О. Р. 

6. Саланкина Екатерина Русский язык 94 Зинатова О. Р. 

7. Ширинкина Алиса Русский язык 94 Зинатова О. Р. 

8. Леконцев Святослав Русский язык 94 Туляева Н. А. 

9. Сажина Ульяна  Русский язык 94 Туляева Н. А. 

10. Аксенова Полина Математика  90 Комлева О. Н. 

11. Давыдов Марк  Математика  90 Комлева О. Н. 

12. Иванова Ксенья Математика  94 Комлева О. Н. 

13. Сергеева Карина  Математика  90 Невоструева Л. А. 

14. Аксенова Полина  География  93 Андрющенко Т. А. 

15. Бельтюгова Алиса  Английский язык 91 Старикова М. Н. 

16. Зайцева Елизавета  Английский язык 91 Старикова М. Н. 

17. Девяткова София  Английский язык 100 Гайнанова А. Р. 

18. Картошин Данил Английский язык 96 Старикова М. Н. 

19. Колегова Полина  Английский язык 97 Старикова М. Н. 

20. Перевозчикова Полина Английский язык 99 Гайнанова А. Р. 

21. Подукова Анна Английский язык 90 Старикова М. Н. 
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35% выпускников-гимназистов  9-х классов  продемонстрировали на ГИА ОГЭ  лучшие результаты. 
 

Учащиеся, получивших 225 баллов по результатам трех экзаменов (русский язык + математика + предмет по выбору 

- 28 чел.(36,4%) 
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1.  Аксенова Полина Павловна 70 90    93      253 

2.  Бадретдинов Эмиль Камилович 83 77       100    260 

3.  Бельтюгова Алиса Сергеевна 76 87     94     257 

4.  Верзаков Александр Юрьевич 76 94       89   259 

5.  Горбунов Кирилл Александрович 66 73       89   228 

6.  Гундлах Вера 83 87         66 236 

7.  Давыдов Марк Анатольевич 83 90       89   262 

22. Сагутдинова Юлия Английский язык 94 Гайнанова А. Р. 

23. Сергеева Карина Английский язык 96 Гайнанова А. Р. 

24. Бельтюгова Алиса Обществознание  94 Вершинина Е. В. 

25. Саланкина Екатерина  Обществознание  94 Вершинина Е. В. 

26. Хайруллина Юлия Обществознание  94 Вершинина Е. В. 

27. Корепанова Анжела Обществознание  94 Вершинина Е. В. 

28. Бадретдинов Эмиль  Информатика 100 Соломенникова Н. С. 
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8.  Девяткова София Валерьевна 94 70         100 264 

9.  Иванова Ксенья Игоревна 76 94  81        251 

10.  Картошин Данил Андреевич 76 62         96 234 

11.  Колегова Полина Васильевна 83 гвэ     79    97 259 

12.  Копылова Анастасия Дмитриевна 76 77 89         242 

13.  Корепанова Анжела Евгеньевна 70 66     94     237 

14.  Креутов Никита Владимирович 100 84       72   256 

15.  Леконцев Святослав Андреевич 94 84      80    258 

16.  Ли Евгения Владимировна 100 73   72       245 

17.  Осадчая Елизавета Алексеевна 83 77         89 249 

18.  Перевозчикова Полина Сергеевна 94 62         99 255 

19.  Перминова  Мария Юрьевна 83 80       79   242 

20.  Подукова Анна Олеговна 83 58         90 231 

21.  Сагутдинова Юлия Рустамовна 83 66         94 243 

22.  Саланкина Екатерина Сергеевна 94 73     94     261 

23.  Сергеева Карина Алексеевна 76 90         96 262 

24.  Фарухшина Алина Ринатовна 94 77  58        229 

25.  Хайруллина Юлия Сергеевна 70 70     94     234 

26.  Чирков Георгий Дмитриевич 76 87  65        228 

27.  Ширинкина Алиса Вадимовна 94 58         74 226 

28.  Шурманов Максим Сергеевич 83 80       90   252 

 

8 учащихся 9-х классов получили аттестат с отличием и показали отличные результаты на  ГИА:  

1. Копылова Анастасия Дмитриевна 

2. Ли Евгения Владимировна 

3. Перевозчикова Полина Сергеевна 
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4. Сагутдинова Юлия  Рустамовна 

5. Сергеева Карина Алексеевна 

6. Хайруллина  Юлия Сергеевна 

7. Хрычёва Арина Алексеевна 

8. Ширинкина Алиса Вадимовна 

 

ГИА  ЕГЭ.  11 класс: 

100% учащихся 11-х классов (45 человек) справились с ГИА ЕГЭ не ниже установленного минимума в 2017-2018 уч. 

году.  Средний тестовый балл – 75,1. Средний балл по всем предметам выше среднего балла по ЧМР. 

 

предмет 
всего 

сдавали 

сдали не ниже 

установленного 

минимума 

средний тестовый 

балл в Гимназии 

средний тестовый 

балл в ЧМР 

Русский   язык 45 45 85 75,4 

Математика 

(профильная) 32 
32 64 

56 

Обществознание 10 10 69 58,5 

Английский язык 8 8 86 70,6 

История 6 6 72 55 

Литература 8 8 78 70,9 

Информатика 10 10 73 64,8 

География 2 2 94 74,5 

Биология 6 6 67 54,5 

Химия 9 9 68,7 54,5 

Физика 12 12 69 55,4 
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Итог: 148 148 75,1 62,7 

 

Средний тестовый балл  выше среднего балла ЕГЭ по ЧМР. 

 

 
Средний балл ЕГЭ в динамике за 3 последних года имеет тенденцию к росту: 
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Средний тестовый балл ЕГЭ в 2018 году   составляет 75,1. Это выше аналогичного показателя предыдущего учебного 

года на 3,5 балла. 

На диаграмме видна динамика  изменения результатов ЕГЭ за три года: положительная динамика по русскому языку, 

математике, обществознанию, истории, информатике, географии, химии, физике. Высокие, но нестабильные результаты 

по литературе, биологии, английскому языку (немецкий и французский язык в 2016, 2018 гг. не сдавали) 

 
 

 

Выпускники    гимназии в  2018 года показали лучшие результаты  на  ЕГЭ в ЧМР:  
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Лучшие результаты  на ЕГЭ 2018 год 
№ учащийся  предмет балл /100 учитель 

1 Акатьев Никита  Информатика и ИКТ 94 Долганова О. М. 

2 Ившина Анна  Биология 98 Финк С. Ю. 

3 Серегина Ольга  География 96 Андрющенко Т. А. 

4 Желнин Александр История 98 Караваева Т. В. 

5 Акатьев Никита Математика (профильная) 99 Баталова Е. В. 

6 Мартыненко Елена  Литература  97 Атмаева Е. В. 

7 Инадворская Диана Английский язык 94 Гайнанова А. Р. 
 

Всего 30 выпускников (66,7%)  Гимназии в 2018 г.  имеют 90 и выше баллов по предметам ЕГЭ. 

 

Учащиеся, набравших 225 баллов и более по результатам трех  экзаменов – 25 человек   (55,6%) 
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1.  Акатьев  Никита Львович 96 99   94         289 

2.  Андриива Анна Игоревна 94 70      92      256 

3.  Бабурина  Алиса  Олеговна 80 76  89          245 

4.  Банников Сергей  Александрович  78 76 92  81         251 
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5.  Бигбашева Александра Михайловна 87 5 (17)       93    80 260 

6.  Брюханова  Анна  Андреевна 85 82 60           227 

7.  Бурнышева Полина Владимировна 98 5 (17)       72    71 241 

8.  Демьянюк Анастасия  Витальевна 91 5 (20)     60      80 231 

9.  Драчев Николай  Андреевич 89 80 80      85     254 

10.  Дурновцев Артур Владимирович 87 82 86           255 

11.  Желнин Александр Сергеевич 91 5 (20)     98  81   86  275 

12.  Зинатов Алексей  Юрьевич 94 72 82           248 

13.  Зинов Павел Юрьевич 89 62   79         230 

14.  Иванова Олеся Александровна 98 74 72  79         251 

15.  Ившина  Анна  Павловна 98 5 (19)  92  98        288 

16.  Инадворская Диана  Вячеславовна 98 74       94    90 282 

17.  Коканов Михаил Викторович 96 68   81         245 

18.  Мартыненко  Елена Сергеевна 94 62          86 97 277 

19.  Мосягин  Илья  Иванович 96 76       88   76  260 

20.  Патласов Данил Вячеславович 89 70  53  68        227 

21.  Поварницына Дарья Дмитриевна 96 78  78  74        252 

22.  Серегина  Ольга  Витальевна 98 76  69    96      270 

23.  Соломенникова Анастасия Сергеевна 98 5 (19)       89    72 259 

24.  Ханнанова Карина  Рустамовна 89 80     79     78  248 

25.  Шестаков  Андрей  Владимирович 94 5 (19)     75  84   81  259 
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За последние три года видна положительная  динамика  по   результатам трех экзаменов  на   ГИА  (ЕГЭ) 225 баллов и 

более. 

 

Результаты экзаменов по профильным предметам 
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предмет  Количество 

учащихся, 

изучавших предмет 

на профильном 

уровне (чел). 

Количество 

учащихся, 

сдававших экзамен 

по данному 

предмету (чел). 

Средний балл 

по 100-балльной 

шкале 

Количество выпускников 

11-х классов, имеющих по 

результатам ЕГЭ по 

профильному предмету 

75 баллов и выше (чел). 

Русский язык 23 23 87,5 19 

Математика 45 32 64 10 

Химия 13 9 69 3 

Физика 22 12 69,3 4 

Биология 11 6 67 1 

Обществознание 14 10 69,4 5 

Английский язык 12 8 86 7 

Информатика и ИКТ 16 10 73 6 

 

12  выпускников Гимназии получили аттестаты с отличием: 
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1.  Акатьев  Никита Львович 96 99   94         289 

2.  Бабурина  Алиса  Олеговна 80 76  89          245 

3.  Брюханова  Анна  Андреевна 85 82 60           227 

4.  Драчев Николай  Андреевич 89 80 80      85     254 

5.  Зинатов Алексей  Юрьевич 94 72 82           248 

6.  Ившина  Анна  Павловна 98 5 (19)  92  98        288 

7.  Иванова Олеся Александровна 98 74 72  79         251 

8.  Инадворская Диана  Вячеславовна 98 74       94    90 282 

9.  Мосягин  Илья  Иванович 96 76       88   76  260 

10.  Серегина  Ольга  Витальевна 98 76  69    96      270 

11.  Ханнанова Карина  Рустамовна 89 80     79     78  248 

12.  Шестаков  Андрей  Владимирович 94 5 (19)     75  84   81  259 
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Количество выпускников, закончивших школу с  медалью растет: 

 

 
 

 

Поступление  выпускников   11 класс (2018 г.) 

93,3 % выпускников поступили в ВУЗы страны, из них – 73,8% на бюджетные места. 16,6 % выпускников выбрали для 

продолжения образования университеты Пермского края, 83,3% выпускников  поступили в престижные ВУЗы гг. Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска. 
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бюджет по договору бюджет по договору бюджет по договору бюджет по 

договору 

45 1 0 1 0 7 0 24 11 0 1 0 

 

№ 

п/п 

Название УПО (полное название с указанием места нахождения) Специальность Форма обучения 

бюджет по договору 

1.  ИТМО (Санкт – Петербургский национальный исследовательский 

Университет информационных технологий, механики и оптики) 

г. Санкт-Петербург  

Программная инженерия +  

2.  МИРЭА (Российский технологический Университет (институт тонких 

химических технологий им. Ломоносова)) г. Москва 

Направление химия +  

3.  МАИ (московский авиационный институт) г. Москва Ракетные комплексы и 

космонавтика 
+  

4.  ИТМО (Санкт – Петербургский национальный исследовательский 

Университет информационных технологий, механики и оптики) г. Санкт-

Петербург 

Инноватика +  

5.  МГТУ (московский государственный технический Университет) им. 

Баумана 

г. Москва 

Проектирование 

авиационных и ракетных 

двигателей 

+  

6.  Казанский государственный медицинский Университет  

г.Казань 

Педиатрия +  

7.  МИЭТ (национальный исследовательский Университет «Московский 

институт электронной техники») г. Москва 

Биотехнические системы и 

технологии  
+  

8.  МГИМО (Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) г. Москва 

Факультет управления и 

политики 
+  

9.  СПбГУ( Санкт-Петербургский государственный Университет) 

г. Санкт-Петербург 

менеджмент +  

10.  КФУ  (Казанский Федеральный университет) г.Казань Природообустройство +  

11.  МГУ «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»  Социология +  
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г. Москва 

12.  МГИМО (Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) г. Москва 

Международно-правовой 

факультет 
 + 

13.  МИЭТ (национальный исследовательский Университет «Московский 

институт электронной техники») г. Москва 

Программная инженерия  +  

14.  СПГХПА (СПб Государственная Художественно-промышленная академия 

им. Л.Г.Штиглица) 

г. Санкт-Петербург 

Искусства и гуманитарные 

науки 
 + 

15.  Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова  

г. Нижний Новгород 

Журналистика  +  

16.  Санкт – Петербургский политехнический университет 

г. Санкт-Петербург 

Прикладная информатика  + 

17.  УдГУ (Удмуртский государственный университет) г.Ижевск Дизайн +  

18.  ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» г.Пермь 

Информационные системы 

и технологии 
+  

19.  ПНИПУ Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

г.Пермь 

Информатика и 

вычислительная техника 
+  

20.  Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна  

г. Пермь 

Парикмахер +  

21.  Санкт-Петербургский горный Университет 

г. Санкт-Петербург 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

+  

22.  МИЭТ (национальный исследовательский Университет «Московский 

институт электронной техники») г. Москва 

Электроника и 

наноэлектроника 
+  

23.  МГСУ(Московский государственный строительный университет) г. Москва Экономика  + 

24.  Московский Колледж Архитектуры, дизайна и реинженерига  

г.Москва 

Дизайн +  

25.  НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики) 

г. Санкт-Петербург 

Филология  + 

26.  Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма  

Организация сервисной 

деятельности 
 + 
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г.Казань 

27.  Технологический Университет,  

 г. Королев 

 

Информационная 

безопасность (профиль - 

Организация и технология 

защиты информации) 

+  

28.  МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики)  

г. Москва 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии и системы связи 

+  

29.  Трудоустройство г. Тюмень    

30.  ПГМУ Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера г.Пермь 

Педиатрия  +  

31.  ИМЦ (Институт мировых цивилизаций) 

г.Москва 

Менеджмент  + 

32.  МГУ «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»  

г. Москва 

Экология и 

природопользование 
+  

33.  УдГУ (Удмуртский государственный университет) г.Ижевск Институт языка и 

литературы, филология 
 + 

34.  ЧГИФК  
Чайковский государственный институт физической культуры г.Чайковский 

Физкультурно – 

оздоровительные 

технологии 

+  

35.  РУДН «Российский университет дружбы народов» г. Москва Управление в 

технологических системах 
+  

36.  Пермский государственный аграрно-технологический Университет им. 

Прянишникова  

г.Пермь 

Агроинженерия +  

37.  МГУ «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»  

г. Москва 

История +  

38.  РГУ (Российский Государственный университет) им. Косыгина г. Москва Журналистика +  

39.  ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» г.Пермь 

Биофак +  

40.  ПГМУ Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера г.Пермь 

Лечебное дело +  

41.  УдГУ (Удмуртский государственный университет) г.Ижевск Экономика   + 

42.  УдГУ (Удмуртский государственный университет) г.Ижевск Прикладная математика и  + 
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информатика 

43.  МГТУ СТАНКИН  
Институт автоматизации и робототехники, г.Москва 

Мехатроника и 

робототехника 
+  

44.  Новосибирский технологический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

г. Новосибирск 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного производства 

+  

45.  УдГУ (Удмуртский государственный университет) г.Ижевск Реклама и связи с 

общественностью 
 + 

 

Результаты внешней оценки учащихся. 
В Гимназии  уделяется  серьезное  внимание работе с одаренными и способными учащимися, создаются   условия для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей. В этом направлении лет работает лаборатория «Новое содержание 

образования», руководит которой Т. А. Андрющенко, учитель географии. 

  

В этом учебном году лаборатория продолжает работать по поставленным целям и задачам, которые были разработаны на 

три года. Цель работы лаборатории: разработка системы работы по выявлению и развитию интеллектуальной одарённости 

учащихся как условия формирования ключевых компетентностей. 

Задачи:  

 организовать поддержку образовательных достижений учащихся, 

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса для развития и продвижения учащихся в 

образовательном процессе. 

 В Гимназии ведётся системная работа с одарёнными учащимися на всех трёх образовательных уровнях. Учащимся 

предоставляется возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал через участие в различных 

интеллектуальных конкурсах, предметных чемпионатах, дистанционных олимпиадах, Всероссийской предметной 

олимпиаде, проектных и исследовательских конференциях и конкурсах, форумах, фестивалях и т.д. Все перечисленные 

мероприятия проводятся на бесплатной основе, путём конкурсного отбора учащихся на институциональном уровне.  

В конкурсах и мероприятиях на платной основе могут принимать участие все желающие. 
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

 На протяжении многих лет Гимназия удерживает лидирующие позиции во всероссийской предметной 

олимпиаде. В этом учебном году согласно плана работы Управления О и ПО и Гимназии институциональный этап 

состоялся с 20 сентября по 19 октября для учащихся 4-11 классов по единым заданиям, разработанным 

муниципальными предметно – методическими комиссиями. Учащиеся 4-х классов принимали участие в олимпиадах 

по трём предметным областям: математика, русский язык, окружающий мир. Всем остальным параллелям было 

предложено поучаствовать в олимпиадах по 21 предметным областям: математика, русский язык, литература, история, 

обществознание, география, биология, экология, физика, химия, информатика, право, экономика, искусство, 

физическая культура, ОБЖ, английский язык, французский язык, немецкий язык, технология, астрономия. Всего в 

олимпиадном движении институционального уровня приняло участие 1165 учащихся, что на 280 человек больше, чем 

в прошлом году. Результаты представлены в таблице 1 

Таблица 1 

ДИНАМИКА УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

Учебный год 2015 – 2016 

(вместе с участниками «Марафона 

знаний) 

2016 - 2017 2017 – 2018  

Количество участников 

институционального этапа 

1360 885 1165 

 

Такую нестабильность ситуации можно объяснить тем, что в 2015 – 2016 для  параллелей 5 и 6 классов проводился 

«Марафон знаний» в котором участвовали все учащиеся по 6 – ти предметным областям: география, биология, 

история, литература, математика, русский язык. С прошлого учебного года в олимпиадное движение включились 

учащиеся 4 классов, которые в полном составе принимали участие в олимпиадах по математике, русскому языку, 

окружающему миру, а 5 и 6 классы участвовали в институциональном этапе, как и все другие параллели, по желанию. 
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Результаты представлены в таблице 2 

 

Таблица 2  

Итоги институционального этапа предметных олимпиад в 2017-2018 уч. году 

Предмет Всего 

участн 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Кол-во призёров и 

победителей 

История 70 - 31 9 14 7 6 2 1 18 

Французский 9 - - - - 4 - 5 - 6 

Обществознание 136 - 68 8 10 16 22 7 5 35 

Технология 29 - 10 6 7 2 2 2 - 24 

Математика 194 34 39 13 29 30 31 12 6 32 

Биология 55 - - 3 11 15 10 8 8 19 

Право 25 - - - - 10 10 4 1 11 

География 69 - 1 10 13 18 14 7 6 20 

Экология 14 - - - - 5 1 6 2 9 

Русский язык 132 39 9 10 10 22 24 11 7 31 

Химия 33 - - - - 8 8 9 8 12 

ОБЖ 31 - - 2 3 13 - 11 2 14 

Искусство 27 -  5 2 8 3 7 2 16 

Английский 

язык 

110 - 15 37 18 7 11 13 9 40 

Физика 38 - - - 5 12 9 7 5 19 

Физическая 

культура 

44 - 6 6 2 15 7 4 4 24 

Литература 28 - 3 5 2 11 2 4 1 16 
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Немецкий язык 38 - 18 - 3 15 2 - - 15 

Информатика 33 - - 2 8 5 3 13 2 13 

Экономика 31 - - 3 5 11 1 9 2 15 

Астрономия 19  2 1 2 5 5 2 2 15 

ИТОГО: 1165 73 202 120 144 239 171 143 73                  404 

 

Анализ таблицы 2 позволяет сделать следующие выводы: 

1. наиболее востребованными предметами, как и в прошлые годы, являются: обществознание, математика, английский 

язык, русский язык; 

2. на второй позиции остаются предметы естественно – научного цикла – биология, география и гуманитарного 

направления – история; 

3. в этом учебном году снизилось количество участников олимпиады по литературе и искусству;  

4. повысилось количество участников по физической культуре, немецкому языку, экономике, астрономии, ОБЖ и 

праву;  

5. наименьший интерес вызвали предметы «Астрономия» и «Экология», которых нет в учебном плане ни в одной из 

параллелей; 

6. самое массовое участие в олимпиадном движении проявили учащиеся 8 классов – 239 человек, 5 классов – 202 

человека и 9 классов – 171 участник, 

7.  на старшей ступени учащиеся 10-х классов проявили активное участие в олимпиадном движении, по сравнению с 

прошлыми годами этот показатель вырос на 50 %; 

8. небольшое количество участников олимпиад учащихся 11 классов можно объяснить их профессиональным 

самоопределением и выбором только тех предметов, которые им необходимы для поступления в ВУЗы; 

9. количество победителей и призёров составило 404 человека против 364 в прошлом учебном году; 

10.  каждому победителю и призёру институционального этапа предметных олимпиад были вручены грамоты; 

11.  количество учащихся, принимавших участие в 2-х олимпиадах – 315, 

            в 3-х олимпиадах – 201, в 4-х олимпиадах – 96, в 5-х олимпиадах –30     
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           (один учащийся мог принять участие в нескольких олимпиадах); 

12.  коллектив Гимназии проявил слаженность работы в проведении институционального этапа предметных олимпиад:  

 олимпиадные работы были проверены своевременно в сроки установленные приказом по институциональному этапу;  

 результаты учащихся были вывешены на информационном  стенде для гимназистов; 

 итоговые протоколы опубликованы на сайте Гимназии. 

  Гимназия более десяти лет удерживает лидерство в муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиаде. Этот учебный год стал лидером по числу призовых мест - 113. Всего в муниципальном этапе приняло участие 

201 человек, что на 13% меньше чем в прошлом учебном году.  Учащиеся Гимназии приняли участие во всех 

21предметных областях. Данные можно увидеть в таблице 3. 

 

Таблица 3 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ЭТАПОВ ЗА 3 ГОДА 

Учебный год 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 – 2018 

Всего участников муниципального этапа 161 237 201 

Количество призовых мест 90 100 113 

Количество первых мест 30 32 42 

Количество вторых мест 35 39 40 

Количество третьих мест 25 29 31 

Всего участников регионального этапа 48 -  допущено, 42 – 

фактическое 

участие 

42 – допущено,  

41 – фактическое 

участие 

33 – допущено, 

28 – фактическое 

участие 

Призёры 18 16 11 

Всего участников заключительного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

прошли 7 человек, 

фактически 

участвовали 2  

прошли 5 

человек, 

фактически 

- 
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участвовали 3  

Призёры 1 (победитель) 1 - 

 

 Исходя из полученной информации можно сделать следующие выводы: 

1. количество призовых мест в муниципальном этапе предметных олимпиад неуклонно растёт; 

2. количество победителей и призёров меняется в соответствии с изменением общего количества призовых мест; 

3. снизилось количество участников регионального этапа предметных олимпиад, что характерно для всего 

муниципального района;  

4. участников заключительного этапа в этом учебном году не было; 

5. среди победителей и призеров регионального этапа по два призовых места заняли Арина Панкова – победитель 

олимпиады по искусству и призер по литературе и Ольга Климанова – призер по химии и по истории; 

6.  призёры и победители муниципального, регионального и заключительного этапа представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

ИТОГИ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО И  РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПОВ  

В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№№ Предмет ФИ участника место ФИО педагога 

1 Право 1. Перминов Дмитрий  8Б 

2. Одинцева Александра 9В 

3. Мокрушина Полина 10Б 

2 

2 

2 

Зюрина Т.А. 

Зюрина Т.А. 

Максимова О.П. 

2 Астрономия 1. Моторина Юлия 7В 

2. Бубнов Виктор 8В 

3. Бельтюгова Алиса 9А 

4. Шамарданов Дамир 10Б 

5. Банников Сергей 11А 

3 

3 

1 

2 

1 

Кузьминых А.А. 
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6. Брюханова Анна 11Б 2 

3 Литература 1. Перминов Дмитрий 8Б 

2. Хайруллина Юлия 9Б 

3. Панкова Арина 10А 

ПРИЗЁР КРАЯ 

4. Бурнышева Полина 11Б 

1 

2 

2 

 

1 

Атмаева Е.В. 

Атмаева Е.В. 

Туляева Н.А. 

 

Атмаева Е.В. 

4 ОБЖ 1. Косачёв Владислав 7Б 

2. Креутов Никита 9А 

3. Никитин Глеб 9В 

4. Елхов Артём 10А 

5. Ханнанова Карина 11Б 

6. Ворончихин Александр 11Б 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

Гриднев А.Ю. 

5 Физика 1. Хузин Марат 7Б 

2. Гусев Даниил 8В 

3. Аксёнова Полина 9А 

4. Анисимов Артём 10А 

5. Храмова Ольга 10Б 

6. Мерзлякова Татьяна 10А 

7. Акатьев Никита 11Б 

8. Банников Сергей 11А 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

3 

Кузьминых А.А. 
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6 Обществознание 1. Якунин Давид 7Б 

2. Перминов Дмитрий 8Б 

3. Сагутдинова Юлия 9Б 

4. Вавилова Виктория 10Б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

5. Масленникова Анастасия 10Б 

6. Желнин Александр 11Б 

7. Мосягин Илья 11А 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

3 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Вершинина Е.В. 

Харитонова С.Л. 

 

Харитонова С.Л. 

Максимова О.П. 

Максимова О.П. 

7 Экология 1. Коскова Анна 10А 

2. Козлова Валерия 10А 

3. Андриива Анна 11Б 

4. Серёгина Ольга 11Б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

1 

2 

1 

- 

Финк С.Ю. 

8 Технология 1. Голдобина Анастасия 7А 

2. Федосеева Софья 7Б 

3. Конвенских Елизавета 8В 

4. Дружинина Марина 9А 

5. Сбоев Матвей 8А 

6. Корсканов Даниил 9В 

7. Хусаинов Александр 10Б 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

Пермякова Н.А. 

Пермякова Н.А. 

Пермякова Н.А. 

Пермякова Н.А. 

Рус Ю.С. 

Рус Ю.С. 

Рус Ю.С. 
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9 Математика 1. Радионова Алёна 8В 

2. Бельтюгова Алиса 9А 

3. Ежов Артём 9А 

4. Верзаков Александр 9А 

5. Мерзлякова Татьяна 10А 

6. Семёнов Артём 10А 

7. Анисимов Артём 10А 

ПОХВАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 

8. Климанова Ольга 10А 

9. Акатьев Никита 11Б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

 

3 

1 

Комлева О.Н. 

Комлева О.Н. 

Комлева О.Н. 

Комлева О.Н. 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

10 Искусство 1. Сажина Ульяна 9В 

2. Корепанова Анжела 9А 

3. Панкова Арина 10А 

ПОБЕДИТЕЛЬ КРАЯ 

4. Колегова Софья 10Б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

5. Бардина Мария 11А 

ПРИЗЁР КРАЯ 

1 

2 

1 

 

1 

 

2 

Самочкова С.И. 

11 Биология 1. ЛеконцевВелимир 7Б 

2. Ившина Анна 

ПРИЗЁР КРАЯ 

1 

- 

Финк С.Ю. 
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12 Химия 1. Буслаева Ирина 7Б 

2. Климанова Ольга 10А 

ПРИЗЁР КРАЯ 

3. Шамарданов Дамир 10Б 

4. Мерзлякова Татьяна 10А 

5. Серёгина Ольга 11Б 

1 

1 

 

2 

3 

1 

Смирнова М.Л. 

13 Английский 

язык 

1. Полищук Семён 7Б 

2. Инкина Мария 7Б 

3. Ким Алёна 7Б 

4. Колегова Софья 10Б 

5. Черепанова Анастасия 10А 

6. Масленникова Анастасия 10Б 

7. Акатьев Никита 11Б 

8. Желнин Александр 11Б 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

3 

Гайнанова А.Р. 

14 Физическая 

культура 

1. Завьялов Андрей 7Б 

2. Поварницын Георгий 8В 

3. Васильева Юлия 8Б 

4. Гарифуллина Анна 8Б 

5. Девяткова София 9Б 

2 

3 

2 

3 

2 

Кустова Т.А. 

Кустова Т.А. 

Кустова Т.А. 

Кустова Т.А. 

Жигалов Д.В. 

15 География 1. Светлов Александр 7Б 

2. Климанова Ольга 10А 

3. Храмова Ольга 10А 

1 

1 

3 

Андрющенко Т.А. 
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16 Русский язык 1. Лаптева Полина 7А  

2. Панкова Вера 8В 

3. Копылова Анастасия 9Б 

4. Храмова Ольга 10А 

5. Вавилова Виктория 10Б 

3 

3 

2 

1 

3 

Канюкова Т.Д. 

Дудник В.Е. 

Зинатова О.Р. 

Дудник В.Е. 

Кожевникова Т.С. 

17 Экономика 1. Косачёв Владислав7Б 

2. ЛеконцевВелимир 7Б 

3. Радионова Алёна  8В 

4. Грязнова Алёна 8В 

5. КобиловЗокир 8В 

6. Чирков Георгий 9А 

7. Ежов Артём 9А 

8. Мерзлякова Татьяна 10А 

9. Елхов Артём 10А 

10. Ханнанова Карина 11Б 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

Рус Ю.С. 

18 Немецкий язык 1. Васильева Юлия 8Б 

2. Мордвинова Екатерина 8В 

3. Ширинкина Алиса 9Б 

1 

3 

2 

Огородникова Т.Т. 

Огородникова Т.Т. 

Мехрякова Н.Н. 

19 Французский 

язык 

1. Кожевникова Александра 8Б 

2. Колегова Ульяна 8В 

3. Кочеева Арина 8В 

4. Падукова Дарья 10Б 

5. Вавилова Виктория 10Б 

6. Клячина Дарья 10А 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Скорнякова О.А. 

 

 

 

Сонисус О.Ф. 
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20 История 1. Якунин Давид 7Б 

2. Перминов Дмитрий 8Б 

3. Леконцев Святослав 9Б 

4. Колегова Софья 10Б 

5. Климанова Ольга 10А 

ПРИЗЁР КРАЯ 

6. Храмова Ольга 10А 

7. Желнин Александр 11Б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

1 

1 

2 

1 

2 

 

3 

1 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Караваева Т.В. 

Харитонова С.Л. 

Караваева Т.В. 

 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

21 Информатика 1. Кузнецов Владислав 10А 

2. Акатьев Никита 11Б 

1 

2 

Соломенникова Н.С. 

 

В таблице 5 представлены результаты других олимпиад и интеллектуальных конкурсов.  

Таблица 5  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ДРУГИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, МАРАФОНАХ И СОСТЯЗАНИЯХ 

№№ Название конкурсов ФИ участника место ФИО педагога 

1 Метапредметная олимпиада 1. Перевозчикова Полина 9Б 

2. Ежов Артём 9А 

3. Бельтюгова Алиса 9А 

4. Хайруллина Юлия 9Б 

5. Святковская Анна 8В 

6. Верзаков Александр 9А 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

Меркулова И.Ю. 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

Вершинина Е.В. 

Зюрина Т.А. 

Невоструева Л.А. 

 2 Муниципальный конкурс 

чтецов 

1. Покорняк Арина 2 Мущинкина М.Г. 
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3 Олимпиада «Литературное 

чтение» 2-4 кл. 

1. Гончарова Елизавета 2 

2. Власова Кира 3 

3. Ветров Илья 3В 

4. Лаврова Ульяна 4 Б 

1 

1 

2 

2 

Моргунова В.Е. 

Мущинкина М.Г. 

Таначёва А.А. 

Короткова Е.Г. 

4 Олимпиада по математике 2-

4 классы 

1. Сагитов Матвей 4Б 

2. Бабурин Егор 3Б 

3. Гончарук Ксения 2Б 

4. Кабирова Диана 2В 

5. Семёнов Виктор 2В 

2 

1 

2 

1 

1 

Короткова Е.Г. 

Мущинкина М.Г. 

Макарова О.Е. 

Бардина Л.В. 

Бардина Л.В. 

5 Муниципальный этап 

олимпиады по лесоведению 

1. Серёгина Ольга 11Б 1 Финк С.Ю. 

6 Муниципальный конкурс 

исторического эссе 

1. Желнин Александр 11Б 

2. Ившина Анна 11Б 

3. Мосягин Илья 11 Б 

1 

2 

3 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

7 Муниципальный и 

региональный этап 

олимпиады по медицина 

1. Ившина Анна 11Б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

1 Финк С.Ю. 

8 Олимпиада по ПДД 1. Косачёв Влад 7Б 

2. Скорняков Матвей 8Б 

3. Креутов Никита 9А 

4. Бузилов Данила 10А 

3 

1 

2 

3 

Гриднев А.Ю. 

9 Олимпиада по музыке  1. Туляева Дарья 5А 

2. Шурманова Олеся 6Б 

2 

2 

Будникова И.В. 
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10 Олимпиада по русскому 

языку 2-4 классы 

1. Кабирова Диана  2В 

2. Гончарова Елизавета 2А 

3. Семёнов Виктор 2В 

4. Ветров Илья 3В 

5. Хайруллин Никита 3Б 

6. Никитина Ульяна 4А 

7. Лаврова Ульяна 4Б 

8. Ичетовкина Мария 4Б 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

Бардина Л.В. 

Моргунова В.Е. 

Бардина Л.В. 

Таначёва А.А. 

Мущинкина М.Г. 

Суханова М.А. 

Короткова Е.Г. 

Короткова Е.Г. 

11 Проектная задача 1. Команда 5-6 классы 3 Долганова О.М. 

12 Конкурс новогодних 

сочинений 

1. Боярченко Анна 4В 

2. Черепанова Дарья 2В 

2 

3 

Бабушкина Д.М. 

Бардина Л.В. 

13 Камская волна 1. Серёгина Ольга 11Б 3 Финк С.Ю. 

14 Первый этап III 

муниципальной олимпиады 

по робототехнике 

1. Брюханов Александр 4Б 

2. Сафронов Игнат 4Б 

3 Долганова О.М. 

15 Муниципальная олимпиада 

по окружающему миру 

1. Мастеренко Дарья 2В 

2. Семёнов Виктор 2В 

3. Кабирова Диана 2В 

4. Власова Кира 3Б 

5. Никитина Ульяна 4А 

1 

1 

2 

1 

1 

Бардина Л.В. 

Бардина Л.В. 

Бардина Л.В. 

Мущинкина М.Г. 

Суханова М.А. 
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16 Муниципальный конкурс ИР 

9-11 классы 

1. Сафронова Кристина 10А 

2. Козлова Валерия 10А 

3. Коскова Анна 10А 

4. Андриива Анна 11Б 

5. Попов Михаил 10Б 

ДИПЛОМ III степени 

6. Мокрушина Полина 10Б 

7. Масленникова Анастасия 10Б 

3 

 

2 

3 

2 

2 

 

2 

3 

Смирнова М.Л. 

 

Финк С.Ю. 

Финк С.Ю. 

Финк С.Ю. 

Харитонова С.Л. 

 

Зюрина Т.А. 

Гайнанова А.Р. 

17 Муниципальный конкурс 

прикладных проектов «От 

идеи до модели», «Мастер 

Самоделкин» 

1. Борисенко Савва 4Б 

2. Ичетовкина Мария 4Б 

3. Копылова Дарья 4Б 

4. Покорняк Арина 3Б 

5. Федосеева Софья 7Б 

6. Хабибуллин Рустам 8Б 

7. Корсканов Даниил 9В 

8. Сухих Алиса 6А 

9. Голдобина Анастасия 7В 

10. Конвенских Елизавета 8В 

11. Гребенщиков Георгий 8А 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

Короткова Е.Г. 

Короткова Е.Г. 

Короткова Е.Г. 

Мущинкина М.Г. 

Пермякова Н.А. 

Рус Ю.С. 

Рус Ю.С. 

Рус Ю.С. 

Пермякова Н.А. 

Пермякова Н.А. 

Рус Ю.С. 
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18 Православная культура 1. Желнин Александр 11Б 

ПРИЗЁР РОССИИ 

2. Колегова Софья 10Б 

3. Лаптева Полина 7А 

4. Лешок Ирина 5В 

5. Меньшенина Ирина 5В 

6. Перминов Дмитрий 8Б 

7. Хромцова Софья 6А 

8. Якунин Давид 7Б 

1 

 

1 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

Караваева Т.В. 

 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

19 Марафон знаний 2-4 классы 1. Кабирова Диана 2В 

2. Ветров Илья 3В 

3. Лаврова Ульяна 4Б 

2 

3 

3 

Бардина Л.В. 

Таначёва А.А. 

Короткова Е.Г. 

20 Краеведческая олимпиада 1. Волкова Екатерина 6В 

2. Сентякова Елизавета 7А 

3. Чупрова Виктория 8В 

4. Старикова Ксения 10А 

3 

2 

1 

2 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В 

 

Активными участниками олимпиад  являются и учащиеся начальной школы. Победители и призеры: 

№ Название олимпиад Ф.И. участника, класс место Ф.И.О. учителя 

1. Олимпиада по литературному 

чтению 

Гончарова Елизавета 2-А 

 

Власова Кира 3-Б 

Ветров Илья 3-В 

Лаврова Ульяна 4Б 

 

1 

 

1 

2 

2 

Моргунова В.Е. 

 

Мущинкина М.Г. 

Таначёва А.А. 

Короткова Е.Г. 

2. Олимпиада по математике Сагитов Матвей 4Б 2 Короткова Е.Г. 
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Бабурин Егор3-Б 

Гончарук Ксения 2Б 

Кабирова Диана 2В 

Семёнов Виктор 2В 

1 

2 

 

1 

1 

 

 

Мущинкина М.Г. 

Макарова О.Е. 

 

Бардина Л.В. 

Бардина Л.В. 

 

3. Олимпиада по русскому языку Кабирова Диана    2-В 

Гончарова Елизавета 2-А 

Семёнов Виктор    2 – В 

Ветров Илья 3-В 

Хайруллин Никита   

3-Б 

Никитина Ульяна  

4-А 

Лаврова Ульяна     4-Б 

Ичетовкина Мария  

4-Б 

1 

 

 

2 

 

3 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

Бардина Л.В. 

 

 

Моргунова В.Е. 

 

Бардина Л.В. 

Таначева А.А. 

 

Мущинкина М.Г. 

 

Суханова М.А. 

 

Короткова Е.Г. 

 

Короткова Е.Г. 

4. Олимпиада по окружающему 

миру 

Кабирова Диана  

2-В 

Мастеренко Дарья 

2-В 

Семёнов Виктор 

1 

 

 

1 

 

Бардина Л.В. 

 

 

Бардина Л.В. 
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2-В 

Власова Кира 3-Б 

Никитина Ульяна 4-А 

2 

1 

 

1 

Бардина Л.В. 

Мущинкина М.Г. 

 

Суханова М.А. 

5. Марафон «Знаний» Кабирова Диана 

2-В 

Ветров Илья 3-Б 

Лаврова Ульяна    4-Б 

 

2 

 

3 

 

3 

Бардина Л.В. 

 

Таначёва А.А. 

 

Короткова Е.Г. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования предполагает формирование у 

учащихся предметных, личностных и метапредметных результатов. Занятие исследовательской и проектной деятельностью 

способствует развитию и формированию универсальных учебных действий. На протяжении многих лет в Гимназии 

сложилась система организации работы в этих направлениях. Она представлена на всех трёх образовательных уровнях.  

В начальной школе участие в исследовательской и проектной деятельности носит рекомендательный характер, и 

организация этих процессов осуществляется через урочную и внеурочную деятельность и индивидуальное 

консультирование учителями. Большую помощь оказывают родители, т.к. возрастные особенности детей не позволяют в 

полной степени выйти на уровень исследования и проектирования самостоятельно. 

На втором образовательном уровне проектная деятельность организована для учащихся 5-6 классов, а исследовательская 

деятельность для учащихся 8 классов. Работа организована через краткосрочные курсы. Курсы носят практико – 

ориентированный характер и разработаны учителями Гимназии. Работа краткосрочных курсов была организована через 

образовательные события, занятия в мастерских, индивидуальные консультации. На старшем образовательном уровне 

учащиеся самостоятельно осуществляют исследование и проектирование с помощью педагогов – тьюторов. Динамику 

участия в исследовательской деятельности можно увидеть в таблице 6. 
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Таблица 6 

ДИНАМИКА УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для 

учащихся 9 и 11 – х классов занятие исследовательской деятельностью носит рекомендательный характер, т.к. 

учащиеся этих параллелей готовятся в течение года к ОГЭ и ЕГЭ. К сожалению, в этом учебном году желающих 

представить свои работы на конкурсах исследовательских работ старшеклассников не было.  

Годы Институциональный  

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2015 – 2016 (всего участников) 164 61 (56 +5 работ 

«Камская волна» 

19 12 

Начальная школа 21 20 10 8 

Основная школа (5-8 кл) 88 23 6 3 

Старшая школа 55 13 3 1 

2016 – 2017 (всего участников) 160 52 (50 + 2 работы  

«Камская волна» 

15 4 

Начальная школа 34 22 8 4 

Основная школа (5-8 кл) 79 20 1 - 

Старшая школа 47 10 6 - 

2017 – 2018 (всего участников) 190 53 (51 + 2 работы 

«Камская волна»  

13 3 

Начальная школа 38 25 5 1 

Основная  школа (5-8 кл) 88 16 5 1 

Старшая школа 64 12 (10 + 2 работы 

«Камская волна» 

3 1 
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Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Институциональный уровень: 

1. количество участников начальной школы в исследовательской деятельности институционального уровня из 

года в год повышается;  

2. количество участников в исследовательской деятельности среднего и старшего образовательного уровней 

зависит от количества учащихся в параллели 8 и 10 - х классов, т.к. для них этот вид деятельности является 

обязательным.  

Муниципальный уровень: 

1. количество работ, представленных на муниципальном этапе, варьируется от 53 до 61; 

2. количество участников по образовательным уровням варьируется незначительно. 

Краевой уровень: 

1. за последние три года произошло незначительное снижение количества участников краевого уровня: от 19 до 13;  

2. объяснить данную ситуацию сложно, т.к., часть  конкурсов  являются платными, и не каждая семья может оплатить 

расходы на проезд до краевого центра. 

Всероссийский уровень 

1. количество отправленных работ на конкурсы всероссийского уровня зависят от суммы оргвзноса и материальных 

возможностей семей, так как участие в них платное, и проследить динамику достаточно сложно. 

Участников международного уровня за последние три года не было. 

     В таблице 7 представлена динамика участия гимназистов в проектной деятельности за последние три года.  

Таблица 7  

Годы Институ-

циональный  

уровень 

Муници - 

пальный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2015 – 2016 (всего участников) 277 44 4 - 

начальный уровень 23 20 2 - 
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Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

1. количество участников проектной деятельности институционального этапа в начальной школе постепенно повышается, 

2. количество участников среднего (5-6 классы) и старшего (10,11 классы) уровней зависит от числа учащихся в этих 

параллелях, т.к. для них этот вид деятельности является обязательным и включён в учебный план, 

3. количество участников муниципального этапа снижается; по сравнению с 2015-2016 учебным годом этот показатель 

уменьшился на 55%; 

4. показатель участников краевого уровня остаётся постоянным; 

участников всероссийского уровня за последние три года не было. 

Взаимодействие с ВУЗами. 

На протяжении 7 лет МАОУ «Гимназия» входит в состав Университетского округа НИУ ВШЭ, который реализует  

образовательные проекты на территории  страны для детей и педагогов, занимается инновационной деятельностью, 

организует КПК для педагогов края.  

средний уровень (5-6 кл) 143 22 1 - 

старший уровень 107 2 1 - 

2016 – 2017 (всего участников) 273 36 5 - 

начальный уровень 27 19 3 - 

средний уровень (5-6 кл) 137 13 2 - 

старший уровень 109 4 - - 

2017 – 2018 (всего участников) 287 24 4 - 

начальный уровень 28 10 2 - 

средний уровень (5-6 кл) 142 11 1 - 

старший уровень 117 3 1 - 
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Основными направлениями деятельности округа в 2017-2018 учебном году стали: 

 
 

По результатам участия с мероприятиях  округа выстраивается рейтинг образовательных учреждений. 

Учащиеся  гимназии(9-10 класс) приняли участие в  сетевых  проектах округа «Конкурс спикеров на английском 

языке «Insearchofunknown»(учителя М. Н. Страрикова, А. Р. Гайнанова) и в проекте «IT-марафон. Решение 

творческих задач. Программирование», 10 класс (учитель О. М. Долганова); 13 педагогов приняли участие в  

международной олимпиаде «ПРОФИ-2018», а Гайнанова А. Р. стала призером олимпиады, вошла в 10 лучших 

учителей  иностранного языка страны (среди более чем1200 участников); учащиеся 8-11 классов (166 человек) 

Гимназии стали участниками мероприятий факультета довузовской подготовки: «Профориентационный проект 

«Вышка в школы»; 56 учащихся 8-11 классов – в Дне открытых Дверей социально-гуманитарного факультета НИУ 

ВШЭ.  Более 50 родителей 10-11- классников  посетили собрание «Правила приема»; более 50  гимназистов стали 

участниками  олимпиады школьников «Высшая проба». Для педагогов гимназии преподавателями НИУ ВШЭ  Е. В. 

Корчагиной,  зав. кафедрой учителей истории и обществознания Университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ и 
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Т. Ю. Кончаковой, зам. декана ФДП, Член Научной школы А.В.Хуторского НИУ ВШЭ был проведен  семинар   

«Метапредметное пространство современной школы. Введение в проблему. Пути реализации метапредметного 

образования в школе», который получил высокую оценку педагогов и заявку на продолжение сотрудничества. 

Общее место в рейтинге участников Ун О НИУ ВШЭ -31. Этому есть объективные  причины: мероприятия, как 

правило. носят выездной характер, а возможность вывезти детей  чаще всего отсутствует, а также   удаленность от 

краевого центра. Мероприятия с выездом представителей НИУ ВШЭ в территории использована максимально 

полно. 
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Работа в УнО НИУ ВШЭ будет продолжена в 2018-2019 уч. году более результативно. 

 

 В рамках Дня открытых дверей ПГНИУ в г. Чайковский 66 учащихся 10 и 11 классов посетили презентационный 

мероприятия  университета. Учащиеся посетили  презентации представленных факультетов: механико-
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математический -13 человек; филологический -4 человека; биологический – 8 учащихся, философско-

социологический – 5 человек; физический – 7 человек, геологический – 1 человек, современных иностранных 

языков и литературы – 5 человек, химический факультет – 8 человек, экономики – 1 человек, юридический – 1 

человек. 
 

 

Результаты  воспитания и социализации. 

В 2017-2018 учебном году основными в воспитательной работе были следующие направления: 

• Социальные практики 

• Гражданско-патриотическое  

• Духовно-нравственное  

• Интеллектуальное  

• Спортивно-оздоровительное 

• Техническое направление (робототехника) 

• Экскурсионная практика 

• Творческое направление  

• Работа с ученическим соуправлением 

• Работа с родителями 

• Реализация внеурочной деятельности по ФГОС 

Цель воспитательной работы гимназии  – формирование духовно-нравственной личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции и освоение учащимися гимназии технологий успешного действия в различных жизненных 

ситуациях. 

Задачи: 

 Создание условий для проявления и раскрытия творческих, интеллектуальных способностей учащихся 

 Формирование социальной ответственности учащихся 

 Формирование и освоение практических навыков современной жизни 
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 Приобщение к ценностям культуры 

Итоги работы коллектива за год были подведены в апреле во время проведения «Гимназической весны». Так были 

подведены итоги ключевых конкурсов «Класс года-2018» и «Ученик года-2018». Победителями в конкурсе «Класс года-

2018» стали: 4-Б класс (Короткова Е.Г.), 10-А класс (Караваева Т.В.).  

Победителями в конкурсе «Ученик года-2018» стали: 

 начальная школа – Кабирова Диана , 2-В, кл. руководитель Бардина Л.В. 

 основная школа – Перминов Дмитрий, 8-Б, кл. руководитель Атмаева Е.В. 

 старшая школа – Акатьев Никита, 11-Б, кл. руководитель Финк С.Ю. 

18 апреля 2018 года также были подведены итоги ежегодного конкурса «Самый уютный и хозяйственный класс» 

1 место - 3-Б (Мущинкина М.Г.), 6-А (Дудник В.Е.) 

2 место - 1-В (Жигулёва С.П.), 2-А (Моргунова В.Е.), 1-Г (Толстоброва Н.С.), 4-Г (Оглезнева И.Н.), 7-А (Канюкова Т.Д.) 

3 место – 1-Б (Масловская Н.Г.), 3-В (Таначёва А.А.), 11-А,Б (Финк С.Ю.) 

Ключевыми тематическими направлениями 2017-2018 учебного года стали события, связанные с Годом 

волонтёрства  добровольчества, основная тема года связана была с Театром, которому была посвящена тематическая 

неделя ко Дню рождения Гимназии, был поставлен спектакль «История театра».   

По теме «Театр» совместно с творческой группой учителей были разработаны мероприятия метапредметного 

характера. Основной формой внеурочной деятельности стала постановка театрализованных представлений силами 

учащихся 1-11 классов, изготовлены театральные афиши. В 1-4 классах прошли театральные постановки «В гостях у 

сказки». 5 классы поставили на сцена гимназии Мифы Древней Греции, 6 классы – инсценировали произведение Т. 

Габбе «Город мастеров». В 7-8 классах прошли викторины на темы «Знатоки театра», «Театральные персонажи», «Мы 

любим театр». В течение учебного года продолжал действовать дискуссионный клуб «Слово за слово» и киноклуб по 

обсуждению просмотренных фильмов. Запоминающейся для учащихся и учителей  стала встреча с актерами театра 

Драмы и комедии (Палкин А.О., Костоусов И.В., Пантющев С.А, Максимов К.В., Гонина А.А.). 

Важной составляющей воспитательной работы является патриотической воспитание в Гимназии. Традицией 

остаются тематические декады, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Поэтому 

проводимым мероприятиям уделялось большое значение. Так в Гимназии прошли традиционные героико-



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2017-2018 учебный год 

 89 

патриотические декады (февраль, май). В течение декад прошли различные мероприятия по всем параллелям. Это и 

классные часы, и спортивные состязания, и соревнования по стрельбе, мистер гимназии во 2-4 классах, акция «Открытка 

ветерану», конкурс «А ну-ка, парни» (7-11 кл.), соревнования «Зарница», конкурс чтецов «Памяти народа жить в веках», 

фестиваль военной песни «Песни, опаленные войной», концерт для ветеранов микрорайона и линейка, посвященная Дню 

Победы. В акции «Открытка ветерану» активно участвовали все классы со 2 по 11. В конкурсе чтецов «Подвигу народа 

жить в сердцах» приняли участие 1-4 классы, 5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 9-В классы. 

Идея оформления школы также продолжила свое развитие и в этом учебном году: было предложено поучаствовать в 

конкурсе «Узнай маршала СССР» (по фото). Победу одержал Косачев Влад, 7-Б класс. 

В этом учебном году было создан отряд «Юнармия», 38 человек из 9-10-х классов. 09.12.2018 г. День Героев России 

состоялось торжественное посвящение в ЮНАРМИЮ (МАОУ СОШ п. Марсковский). 

По героико-патриотическому направлению проводятся:  

- проводятся тематические классные часы;  

- встречи с участниками локальных войн ЧМР; 

- акции «Поздравь ветерана», «Открытка на подъезд»; 

- концертные программы в рамках героико-патриотических декад для жителей микрорайона; 

- просмотр и обсуждение фильмов патриотической тематики; 

- встречи по теме «Есть такая профессия – Родину защищать»;  

- конкурсы чтецов «Подвигу народа жить в веках»; 

- фестиваль военной песни; 

- посещение спектакля «Где-то гроза..» (о войне); 

- торжественная линейка с возложением цветов к мемориальным доскам Гимназии и др. 

- действует кружок «Юные патриоты»; 

- действует кружок по стрельбе из пневматической винтовки. 

Самый популярный конкурс героико-патриотической декады «А ну-ка, парни» каждый год понижает возраст его 

участников. Так в этом году в нем приняли участие уже 7 классы. Для них это был «Смотр строя и песни». Результат: 

1 место – 7-А 
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2 место – 7-В 

3 место – 7-Б 

Среди 8-х классов места распределились следующим образом: 

1 место – 8-В 

2 место – 8-А 

2 место – 8-Б 

Среди 9, 10,11-х классов:   

1 место – 9-Б, 11-А 

2 место – 9-А, 10-А, 10-Б 

3 место – 9-В, 10-Б, 11-Б 

8 мая для учащихся 1-11 классов была проведена торжественная линейка, посвященная Дню Победы. С 

возложением цветов к мемориальным доскам.  

В МАОУ «Гимназия» имеются три мемориальные доски: 

1) Иконников Сергей Анатольевич, погиб в Чечне. Указом Президента РФ № 30053 от 13 апреля 1995 года 

Иконников Сергей Анатольевич награжден посмертно Орденом Мужества. 

2) Кирьянов Алексей Валерьевич, погиб в Чечне. Указом Президента РФ № 484 от 12 марта 2000 года посмертно 

награжден Орденом Мужества. 

3) Луковников Виктор Сергеевич. Первый директор СОШ№ 9. Участник ВОВ. Почетный гражданин Чайковского 

муниципального района. За заслуги в области образования присуждено звание «Заслуженный учитель», награжден 

орденом Трудового Красного Знамени и другими государственными наградами. 

 

Гражданско-правовое реализовывалось в рамках институционального проекта «Гражданско-правовое образование». На 

общешкольном уровне были запланированы проведены следующие мероприятия: 

В ноябре 2017 года прошла традиционная Декада Права. Для учащихся было предложено поучаствовать в 

различных мероприятиях и конкурсах, целью которых стало правовое просвещение обучающихся, формирование 

гражданских компетенций: 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2017-2018 учебный год 

 91 

 Конкурс видеороликов по правам ребенка 

 Конкурс школьных правовых газет  

 Турнир знатоков права 

 Классные часы с приглашением  

 инспекторов ПДН 

 Классные часы «Локальные акты Гимназии» (выход соцпедагога на кл.часы) 

 Выставка рисунков «Конституция РФ» 

 Анкета «Я знаю Конституцию РФ» 

 Проведение бесед с учащимися «Адреса, где тебе помогут», выдача листовок с адресами и номерами телефонов 

доверия, социальных служб 

 

 Ребята активно приняли участие в конкурсе видеороликов «Права ребенка», где сами были актерами, 

режиссерами, сценаристами. Для 5-7-х классов было предложено поучаствовать в конкурсе правовых газет, где дети 

продемонстрировали статьи из Декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка. В рамках месячника 

гражданского образования и правового просвещения прошли классные часы по изучению локальных актов Гимназии: 

Устав Гимназии, Правила поведения обучающихся, Положение о школьной форме и др.  

В данном направлении осуществляет работу и детская общественная организация – Школьная служба примирения, 

цель которой - профилактика конфликтных ситуаций, правонарушений и деструктивного поведения среди 

несовершеннолетних. Уже несколько лет подряд данная организация занимается профилактической, просветительской 

деятельностью среди учащихся Гимназии на основе принципов восстановительных технологий. Руководителем службы 

является социальный педагог гимназии.  

Вопросы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних рассматриваются на 

совете профилактики, производственных совещаниях, на совещаниях при директоре. 

Работа по профилактике правонарушений, с детьми «Группы риска» ведется в разных направлениях и осуществляется 

через: 
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Духовно-нравственное воспитание в МАОУ «Гимназия»: 

В данном направлении достаточно успешно реализуется проект «Читающая Гимназия». Цель данного проекта – 

привлечение детей и родителей к совместному чтению и  обсуждению прочитанного, формирование читательской 

компетентности. Главный библиотекарь Соломенникова Л.В.  в течение года проводила тематические  классные часы, 

родительские собрания с освещением популярной детской литературы, о важности и необходимости совместного чтения 

родителей и детей. Данные мероприятия имели положительный эффект: увеличилось количество учащихся, 

посещающих библиотеку, появилась заинтересованность родителей в дальнейшей реализации данного проекта. Проект 

«И пробуждается поэзия во мне» также был направлен на повышение читательской культуры и развитие памяти. 

Новшеством стало приобщение родителей к проекту «Читающая Гимназия», в октябре был проведен единый классный 

час «2017 секунд» чтения, где родители читали детям своего класса литературные произведения, затем их обсуждали. 

Данный вид деятельности нашел отклик как у родителей, так и у учащихся. А также был проведен новый конкурс для 

детей Конкурс «Буктрейлеров»(создание видеорекламы книги) или видеороликов «Что такое хорошая книга». 

Дискуссионный клуб на темы «Снимите шляпу перед книгой», «Есть ли будущее у книги в цифровую эпоху», 

Индивидуальные 

беседы 

Внутришкольный 

учет 

Учет в ОППН Совет 

профилактики 

правонарушений 

Посещение семей 

Вовлечение в 

детское 

соуправление 

Встречи со 

специалистами 

Дети группы 

«риска» 

Организация 

летнего труда 

и отдыха 

Занятость в 

кружках и 

акультативах 

Правовые декады 

Анкетирование, 

тестирование, 

диагностика 

Дни отрытых 

дверей, 

консультации 

Почта «Доверия» 
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«Читающий человек – успешный человек?» вызвал интерес у учащихся 9-11 классов. Такая форма работы будет 

продолжена и следующем учебном году, особенно, учитывая метапредметную направленность данного вида 

деятельности. 

Также в рамках духовно-нравственного воспитания был реализован проект «Книга года: выбирают дети» для 3-8 

классов. В данном проекте приняли участие классные коллективы: 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-В, 7-А, 8-е кл. Руководителями 

проектных групп стали учителя-филологи и учителя начальных классов под руководством Соломенниковой Л.В.: 

Мущинкина М.Г, Короткова Е.Г., Атмаева Е.В., Кожевникова Т.С., Дудник В.Е.   

Кроме того, в 10-11 классах в индивидуальных учебных планах обязательна реализация какого-либо социального 

проекта. (см. выше названия проектов). 

Другой составляющей духовно-нравственного воспитания являются тематические классные часы, уроки мужества, 

социальные акции. Планы ВР классных руководителей обязательно включают данное направление в свою работу. 

Интеллектуальное направление реализуется через участие учащихся в олимпиадном движении, Марафоне 

знаний, конференциях исследовательских и проектных работ, тематических декадах, международных, краевых, 

муниципальных интеллектуальных конкурсах («Медвежонок», «Кенгуру», «Енот», «Лис – любитель истории», 

«Леонардо», «Отечество», «Путешествие в страну добрых чудес», «Корнями дерево сильно», Конкурс чтецов на 

немецком языке, Конкурс сочинений по профилактике употребления психоактивных веществ, «Юные патриоты 

России»,  «Твои возможности», Исторический чемпионат и т.д.), социальных практиках, через посещение спецкурсов. 

На классном и школьном уровнях данное направление реализовывалось через внеурочную деятельность и кружки, 

проведение внеклассных мероприятий в рамках которых проводились игры: «Путешествие в страну Языкознания», 

«Математическое домино», «Химический КВН», «Умники и Умницы», «Своя игра», «Что? Где? Когда?», 

«Математические бои», Математический КВН, «По страничкам знаний» и др., через организацию работы летнего лагеря 

«Солнецград».  

В этом году работа летнего лагеря была направлена на реализацию программы «Сварожий круг». Данная 

программа посвящена истории древнерусской культуры. 

Цели программы:  

1. Приобщение детей к культуре, формирование и развитие морально и социально значимых качеств и привычек 
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личности; 

2. Создание и поддержка детских коллективов для реализации их интересов, потребностей в 

самосовершенствовании, саморазвитии. 

Задачи: 

1) создание особого игрового имиджа лагеря, который представит пространство постижения богатств русской 

духовности; 

2) максимальное использование возможностей природного окружения; 

3) выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области истории; 

4) организация активного отдыха и оздоровление детей; 

5) приобщение к общечеловеческим ценностям; 

6) приобщение к природоохранной деятельности; 

7) реализация возможности индивидуального выбора личностно значимых видов искусства, развитие 

художественного вкуса; 

8) развитие социально-положительных черт национального и интернационального в художественной и духовной 

культуре детей; 

9) развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся.  

На время смены лагерь стал городищем «Русь». Отряды - это поселения славян: поляне, славичи, древляне, вятичи, 

невры, дряговичи. В каждом племени выбирается глава рода. Во главе племени стоял старейшина (вожатый) и вождь 

(ребенок). Также выделен был отдельный отряд дружинников, деятельность которого направлена на пропаганду 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. Особо важные вопросы решал сход племени и совет 

старейшин. У каждого отряда-племени - своя символика, своя легенда. Сварожий круг - это 15 дней смены. Каждый день 

зажигался один луч. Основная идея – включение как можно большего числа участников в проводимые дела, игры, т.е. в 

«солнцеворот дел». Лучшие знатоки и участники получили в конце смены звание волхвов.  

В заключительный этап смены проходила ролевая игра, закрепляющая полученные знания. После игр проводилась 

рефлексия прожитой смены, рейтинг проведенных дел. Ежедневно проводились занятия в кружках – музыкальном и 

спортивном. 
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Наиболее значимые мероприятия: 

1) Открытие смены «Ярмачный балаган» 

2) Турнир «Предания старины глубокой» 

3) Конкурс талантов «Волшебный микрофон» 

4) Операция «Лес – батюшка» 

5) «Лесная фантазия» - изготовление поделок из природного материала 

6) Конкурс  инсценированной русской сказки «В гостях у  сказки» 

7) Экологическая акция по уборке территории. 

8) Конкурс экологических частушек 

9) Конкурс «Самый фантастический проект» (костюмы из вторичного сырья) 

10) Митинг «Слава павшим героям» (выход к Мемориалу Славы) 

11) Конкурс песен «А мы с тобой войны не знали» 

12) Праздничный концерт, посвященный закрытию лагерной смены «Славянский венок» 

13) Игра «Тропа испытаний» 

Мероприятия по охране жизни и здоровья детей. 

1) Инструктажи по ТБ и ПБ. 

2) Правила безопасности при проведении спортивных и подвижных игр. 

3) Профилактическая беседа о мерах противопожарной безопасности с воспитанниками. Знание номеров экстренной 

помощи. Средства и способы пожаротушения. 

4) Объектовая тренировка по эвакуации сотрудников и воспитанников пришкольного лагеря. 

5) Беседы «Береги свою жизнь» (инструктаж по ТБ, ПДД, пропаганды противопожарных знаний, антитеррор), 

«Перекресток безопасности». 

6) Минутка безопасности. «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд, мопед». 

7) Конкурс рисунков  «Пусть дорога будет безопасной». 

8) «Поезд безопасности» (с приглашением ГИБДД и др. структур). 

9) Встреча с медицинским работником. 
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10) Встреча с инспектором ПБ Карлушиным А.И. 

11) Ежедневные «Минутки здоровья»: «Закаливание», «Богатырская наша сила»,  «Путешествие в страну 

Витаминию», «Как вести себя в лесу?», «Поговорим о солнце»,  «Правильное питание», «Гигиена в доме», «Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье», «Мой рост и мой вес», «Осанка – основа красивой походки», «Экология и мы». 

12) Спортивные мероприятия: утренний флеш-моб «Просыпайся!», игра «Снайпер», разучивание народных игр, 

«Веселые старты», «Пионербол», малая спартакиада «Мы за здоровый образ жизни», конкурс рисунков плакатов 

«Дети и спорт», сдача норм ГТО. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

В рамках внеурочной деятельности действовали спортивные кружки и секции: волейбол, баскетбол, футбол, легкая 

атлетика, подвижные игры. 

В этом учебном году вновь проводилась муниципальная спартакиада, в которой Гимназия приняла активное участие. Но 

к сожалению, по итогам всех соревнований, гимназия не вошла в число призеров, заняв лишь 5 место среди школ ЧМР.  

В течение года проводилась и школьная спартакиада, где классы соревновались в разных видах спорта. Итоги 

Спартакиады гимназии: 

Класс Осенний кросс (300м) «Снайпер» Папа, мама, я! День спорта Сумма мест Итоговое место 

1-А IV  IV III 11 IV 

1-Б II  III II 7 III 

1-В III  I II 6 II 

1-Г I  II I 4 I 

2-А I I I I 4 I 

2-Б III II II II 9 II 

2-В II III III III 11 III 

3-А III III I III 10 II 

3-Б II IV II IV 12 IV 

3-В I I IV I 7 I 
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3-Г IV II III II 11 III 

4-А II IV II IV 12 II 

4-Б I III I III 8 I 

4-В III I III I 8 I 

4-Г IV II IV II 12 II 

 

Класс Осенний 

кросс 

Волейбол Пионербол  

Двубол 

Баскетбол Стрельба Смотр строя 

 и песни 

А ну-ка, 

парни 

День спорта Сумма мест Итоговое 

место 

5-А II  II  IV   II 8 I 

5-Б III  I  VI   I 9 II 

5-В I  III  III   II 9 II 

6-А III  III  V   III 14 III 

6-Б I  II  I   II 6 II 

6-В I  I  II   I 5 I 

7-А III  II   I  I 7 I 

7-Б I  I   III  II 7 I 

7-В I  III   II  III 9 II 

8-А III  III   II  III 11 III 

8-Б II  1   III  II 8 II 

8-В I  II   I  I 5 I 

9-А II I  II   II III 10 II 

9-Б III III  III   I III 13 III 

9-В I II  I   III I 8 I 

10-А I   I   II I 5 I 

10-Б II   II   II II 8 II 

11-А II   II   I  5 I 
11-Б I   I   III  5 I 
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Традиционно проводится День спорта в рамках Гимназической весны, где предлагается учащимся принять участие 

в различных видах спорта: армреслинг, дартц, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки,  

легкоатлетическая эстафета, игра «Снайпер». Итоги Дня спорта также представлены в таблице.  

В этом учебном году вновь продолжилась реализация проекта на муниципальном уровне «ГТО: готов к труду и 

обороне». Пока сдача норм ГТО не стала массовым явлением для Гимназии. Данный факт говорит о необходимости 

поднятия престижа физкультуры и спорта в нашем образовательном учреждении.  

Сдача ГТО в 2017-2018 уч. году: 

№ п/п Фамилия, имя учащегося Класс  Золотой 

значок ГТО 

Серебряный 

значок ГТО 

Бронзовый 

значок ГТО 

1.  Корепанов Марк 1-Б  +  

2.  Завьялов Андрей 7-Б   + 

3.  Конвенских Елизавета 8-В  +  

4.  Никитин Глеб 9-В  +  

5.  Ширинкина Алиса 9-Б  +  

6.  Кузнецов Иван 8-А   + 

7.  Серегина Ольга 11-Б  +  

 

Следует отметить ответственную внеурочную работу по реализации спортивно-оздоровительного направления 

учителей: Кустовой Т.А., Жигалова Д.В., Сайфуллина А.О., Гриднева А.Ю. 

 
Техническое направление в МАОУ «Гимназия»:  

В МАОУ «Гимназия» популярным становится техническое направление во внеурочной деятельности. Это вызвано 

велением времени интересами учащихся и родителей. Данное направление представлено работой кружка 

«Робототехника». 

В этом учебном году под руководством учителя информатики Долгановой О.М. учащиеся Гимназии приняли участие 
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в конкурсах и соревнования различного уровня. 

Робототехнические конкурсы и мероприятия: 

1) Всероссийская профильная смена «Начни IT», г. Анапа (Матвеева Карина – победитель конкурса проектов от МТС). 

2) Окружной робототехнический фестиваль «Робофест-2018», г. Пермь: 3 команды – сертификаты участия, команда The 

First Step – диплом победителя в номинации «Робот-дизайн» направления FLL. 

3) Всероссийские соревнования «FIRST Russia Open 2018», команда The First Step. 

4) Краевой конкурс детской цифровой живописи «Космические просторы» (Фальшунова Анастасия, Сбоев Матвей). 

5) VI муниципальный робототехнический фестиваль «РобоФест 2018»: 4 призовых места, 5 волонтеров, 1 мастер-класс. 

6) Поездка с детьми в ВДЦ «Смена», г. Анапа. 

7) Подготовка и участие в робототехнических мероприятиях различного уровня. 

8) Конкурс скоростного наборы текста (в рамках Гимназической весны). 

9) Кружки «Робототехника» в 1-4 классах, дошкольных группах. 

10) Исследовательская деятельность: Суворов Артем «Java и JavaScript: сходство и различия», представлена на 

муниципальной конференции исследовательских работы учащихся, сертификат участника. 

11) Организация и проведение круглого стола «Возможности и перспективы сетевого взаимодействия в сфере 

информационных технологий», ВДЦ «Смена», г. Анапа. 

 

Экскурсионная практика 

По данным отчетов классных руководителей этот вид практики реализовывался в течение года практически во всех 

классах. Города, которые посетили гимназисты: Ижевск, Пермь, Воткинск, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, 

Казань, Оса, Елабуга, Сарапул, Загранпоездка группы в Чехию.  

 

Предприятия и учебные заведения города: 

ОАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»  
Чайковский филиал ДОАО «Газмаш»  

ООО «ЭРИС» 

http://www.russianrobotics.ru/activities/first-russia-open-2018/
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Чайковская ТЭЦ-18 Пермского филиала ОАО «ТГК-9» 

ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» 

ООО УПК «Чайковский текстиль» 
Пожарная часть 

Чайковский городской суд 

Медицинский колледж  

Музыкальное училище и др. 

Учреждения культуры: музей, галерея, драмтеатр, цирк, ТЮЗ. Проводились организованные мероприятия, где 

предлагалось творчески представить итоги экскурсионной практики: видеоролик, презентация, рисунки, стенгазеты и 

т.п. Кроме того, в течение года классы по итогам посещенных экскурсий представляли статьи в газету «Школьный 

дворик», в группу «МАОУ Гимназия» «Вконтакте».  

Художественно-творческое направление реализуется через внеурочную деятельность, представленную следующими 

кружками: 

 Ритмика (1-6 кл.) 

 Танцевальный ансамбль (1-4 кл.) 

 Хор (1-4 кл.) 

 Пальчиковый театр (1 кл.) 

 Бумагопластика (1-3 кл.) 

 Квилинг (2 кл.) 

 Хореография (1-4 ул.) 

 ТРИЗ (3 кл.) 

 

Кроме кружков у учащихся имеется возможность реализовать свои творческие способности, таланты через участие в 

различных гимназических мероприятиях: линейка в День знаний, концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8 марта и др., 

в спектакле ко Дню рождения Гимназии, творческих конкурсах «Минута славы», чтецов, творческих мастерских и т.д.  В 

этом учебном году в рамках Муниципального конкурса школьных хоров «Чайковский. Поющее детство» хоровой 
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коллектив 1-4 классов представил нашу Гимназию. Особую благодарность выражаем учителю музыки Будниковой И.В. 

Практика PR – технологий, газета «Школьный дворик» 

Выпуск газеты осуществлялся под руководством учителя русского языка и литературы Туляевой Н.А., с 

периодичностью 1 раз в четверть. Согласно циклограмме проводилась учеба корреспондентов 5-8 классов, а также к 

реализации данного направления подключились учащиеся 10-х классов, определивших для себя этот вид социальной 

практики. Газета пользуется популярностью среди учащихся, т.к. все больше статей пишут сами дети, затрагивая 

актуальные для них темы. Кроме газеты, практика PR – технологий реализовывалась учащимися через создание 

тематических фильмов и буклетов, через работу школьного радио, группу «вконтакте», сайта. Школьное радио 

становится одним из популярных средств общения и передачи информации. Несколько 10-ти классников выбрали для 

себя данный вид социальной практики. В этом году по учебным пятницам проводились музыкальные перемены, что 

несомненно внесло разнообразие в школьные дни. Ребята по собственной инициативе создали группу в социальной сети 

«вконтакте», где проводили on-line опрос среди учащихся на предмет определения музыкальных предпочтений. Так 

проводились музыкальные перемены в стиле «ретро», «музыка 90-х», «бардовская песня». Несмотря на то, что пока 

данный вид практики носит развлекательный характер, отрадно заметить, что у ребят появились различные предложения 

на следующий год. 

Работа с ученическим соуправлением 

В Гимназии реализуется управленческая практика учащимися, вошедшими в состав детских объединений Гимназии: 

«Школьная служба примирения» (ШСП), Совет гимназистов, Совет Гимназии.  

Педагогическая цель организации ученического самоуправления – это демократизация жизни класса и Гимназии в 

целом, формирование у гимназистов правовой культуры, навыков конструктивного взаимодействия и совместной 

социально-значимой деятельности. Деятельность самоуправления в Гимназии регламентируется и организуется Советом 

Гимназии.   

Схематично структура соуправления в Гимназии выглядит следующим образом: 
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Значительна и  роль  классного соуправления как вида управленческой практики. Под руководством завучей и 

педагогов в Гимназии организовано обучение активов классов по направлениям: учебный сектор, культмассовый, пресс-

центр, работа с командирами классов. Самые активные члены школьного Совета гимназистов: 5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-В, 8-А,8-Б, 8-В, 10-А классы. 

Кроме того, в Гимназии организованы и действуют следующие органы школьного ученического самоуправления и 

общественные организации: 

Орган школьного самоуправления 

Название  Совет гимназистов 

Количество участников 34 чел. 

Ф.И.О., руководителя, должность Меркулова И.Ю., социальный педагог, педагог-организатор 

Дата создания Создан давно, переизбирается ежегодно 

Общественные организации 

Название ШСП (школьная служба примирения) 

РДШ (российское движение школьников) 

Ф.И.О., руководителя, должность Меркулова И.Ю., социальный педагог 

Количество членов 30 (ШСП), 20 (РДШ) 

Является ли составляющей 

«ЧАДО» или др. организаций? 

Нет (ШСП), Да – РДШ, член ЧАДО 

 

Ученическая 

конференция 

Общешкольная 

конференция 

Совет Гимназии 

 (по 5 представителей от родителей, учителей и 

учеников) 

Совет Гимназистов 
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Печатный орган 

Название «Школьный дворик» 

Периодичность выхода  1 раз в четверть 

Тираж  4 экз. 

Ф.И.О. руководителя (редактора), 

должность  

Туляева Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Стенная газета 

Название «Гимназия учится, гимназия живет»  

Периодичность выхода Еженедельно, 2 раза в неделю 

Ф.И.О. руководителя (редактора), 

должность 

Меркулова И.Ю., педагог-организатор, Вершинина Е.В. – зам. директора по 

ВР,  

Место расположения Холл II этажа гимназии 

Отряд «Юный инспектор движения» (ЮИД) 

Название «Юный инспектор движения» 

Количество участников состав 9 чел.,  учащиеся 6-10 кл. 

Ф.И.О., руководителя, должность Гриднев Александр Юрьевич, преподаватель – организатор ОБЖ  

В каких мероприятиях приняли 

участия (дата, наименование, 

место) 

Олимпиада по ПДД. 10.11.2017 г.: 7 кл. – 3 место, 8 кл. – 1 место, 9 кл. – 2 

место, 10 кл. – 3 место.  

Слет – конкурс отрядов «Юных инспекторов движения». 28.10.2017 г. 2 

место. Акция ГИБДД 

«Дружина юных пожарных» (ДЮП) 

Название «Дружина юных пожарных» 

Количество участников 7 человек 

Ф.И.О., руководителя, должность Жигалов Дмитрий Владимирович, учитель физической культуры 
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В каких мероприятиях приняли 

участия (дата, наименование, 

место) 

Соревнования дружин юных пожарных по пожарно-спасательному спорту 

среди общеобразовательных учреждений Чайковского муниципального 

района. 27.04.2018, участие 

Клуб среди учащихся по пропаганде ЗОЖ 

Название Клуб «Мы за здоровый образ жизни» 

Количество участников Состав 7 человек (социальный педагог, 6 учащихся 10 кл.) 

Ф.И.О., руководителя, должность Меркулова Ирина Юрьевна,  социальный педагог  

В каких мероприятиях приняли 

участия (дата, наименование, 

место) 

Осуществляется сотрудничество с Центром медицинской профилактики,  

Центром СПИД, Отделением медико-социальной реабилитации, 

Психиатрической больницей (в течение года в рамках различных декад по 

ЗОЖ). 

 

Классное соуправление выглядит следующим образом: 

1) Командир класса. Помощник классного руководителя. Входит в состав актива Гимназии, помогает организовать 

деятельность в классе. 

2) Завуч класса. Отвечает за посещаемость, оценки, портфолио и заполнение электронной базы данных Гимназии. (3-

4чел.) 

3) Пресс-центр. Отвечает за информационное насыщение классного уголка (стенгазета, поздравительные открытки, 

объявления). Сотрудничает со школьной газетой и сайтом. Возможно, ведут сайт класса и выпускают свою газету. (4-

5чел.) 

4) Культмассовый сектор. Отвечает за организацию праздников, классных «огоньков», участвует в гимназическом 

соуправлении по организации и проведению школьных мероприятий. (4-5чел.) 

5) Физорг. Организует физкультминутки, спортивные мероприятия в классе. (2-3чел.) 

6) Ответственный за сохранность учебников. Организует рейды по проверке школьных учебников. (1 раз в четверть). 

(2-3 чел.) 
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7) Ответственный за права и обязанности гимназистов. Следят за соблюдением Устава Гимназии. Посещают 

заседания ШСП 1 раз в месяц. (2-3 чел.) 

8) Организатор взаимопомощи в учебе. Организует помощь учащихся друг другу в классе, работу консультантов и 

ассистентов по предметам. 

Всегда запоминающимися являются школьные сборы актива классов, которые в этом учебном году прошли 2 раза в 

каникулярное время. Все сборы проходили в проектной технологии и имели конечный продукт. В сборах принимали 

участие учащиеся 7-11 классов. Эти события очень сплачивают детей, дают ощущение сопричастности к своему 

образовательному учреждению, в следующем учебном году сборы актива станут также одной из форм включения 

учащихся в социальное проектирование как предмета для учащихся 10-11 классов. Предполагается, что одни из сборов 

будут посвящены будущей карьере гимназистов (в рамках проекта по профессиональному самоопределению учащихся). 

Итоги курса «Социальное проектирование» в 10-х классах за 2017-2018 учебный год 

Курс рассчитан на учебный год – 34 часа. Поводился в технологии деловых игр в рамках внеурочной деятельности. Были 

организованы и проведены: 

Сентябрь – деловая игра по целеполаганию «Социальные практики». 

Октябрь – практикум по разработке проектов социальных практик. 

Ноябрь – мониторинг, экспертиза проектов. 

Декабрь – практикум «Эффективность социального проекта». 

Январь – реализация социальных практик. 

Февраль  -  деловая игра «Основы PR-деятельности». 

Апрель – рефлексия деятельности, промежуточная экспертиза. 

Социальные проекты учащихся 10-х классов, 2017-2018 уч.год 

№ п/п Название соцпроекта Состав группы Куратор  

1.  Оформление школы Юрочкин, Бунаков, Юркова, Троянова, Масленникова, 

Грязнова, Кудревич, Петько  

Вершинина Е.В. 

2.  Я люблю математику Анисимов, Кузнецов, Тюленев, Трушников Баталова Е.В. 

3.  Организация сборов Попов, Харитонова, Карлушина Вершинина Е.В. 

Меркулова И.Ю. 
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4.  Оформление сборов Зверева, Колегова, Старикова, Панкова Вершинина Е.В. 

Меркулова И.Ю. 

5.  Биофак (игры по биологии 2 раза в 

год) 

Коскова, Гашева Финк С.Ю. 

6.  SCIENCE day (праздник естественных 

наук) 

Климанова, Мерзляков, Клячина, Меньшикова Смирнова М.Л. 

7.  Тематические номера (танцгруппа)  Матвеева, Кустова, Батманова, Тестоедова, Демидова, 

Мокрушина, Храмова, Шаньшерова 

Вершинина Е.В. 

Меркулова И.Ю. 

8.  Оформление газеты «Школьный 

дворик» 

Сычев, Малыгин Туляева Н.А. 

9.  Dance Bit (школьные флешмобы) Буторина, Кустова, Кудрявцева, Салямова Шкапенко И.Ю. 

 

10.  Гимназисты-дошколята Билоус, Козлова, Мотов  Колегова Т.С. 

11.  Гимназисты-дошколята Вавилова, Голубенкова, Шакиров Одинцова Т.А. 

12.  BALL Шумихин, Елхов, Юнатанов, Бузилов, Колчин Кустова Т.А. 

13.  Вита-радио Фирсанов Вершинина Е.В. 

14.  Верность  Клячина А., Падукова, Сивкова Меркулова И.Ю. 

15.  Читательская конференция Коновалов, Семенов, Майоров, Абдрахманов Долганова О.М. 

16.  Правила русского языка Дерюшев, Черепанова Кожевникова Т.С. 

Итоги курса можно представить в виде положительных и отрицательных моментов: 

«+» в реализации курса «-» в реализации курса 

Все проекты имеют социальную значимость Социальные проекты за рамками ОУ мало контролируемы, но результат есть 

Учащиеся раскрываются по-новому. Метапредметность 

налицо.  

Соцпроекты направлены на школьную жизнь и уже многие привычны, нет 

проектов на конкурс, т.к. уже все были ранее представлены 

Учащиеся приобретают опыт социального 

взаимодействия и социализации 

Отсутствие как такового тьюторского сопровождения. 

Проекты, связанные со взаимодействием с младшими 

классами и дошкольниками 

Курс «Социальное проектирование» необходим в учебном плане для того, 

чтобы процесс был управляем и контролируем, а также направлен на внешний 

результат в том числе. Появились собственные инициативы!!! 

Происходит передача опыта учащимся, у которых пока 
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нет данной практики 

Многие учащиеся ответственно подходят к реализации 

проектов 

 

 

 

В рамках направления была проведена диагностика управленческих навыков учащихся 5-11 классов. 

Анкета по развитию управленческих навыков (5-11 классы) 

Показатели  
2015-2016  

уч.г. 

2016-2017  

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

1. Активность учащихся 

2. Готовность взять на себя ответственность 

3. Появление потребности в заботе о других 

4. Совершенствование своих умений в разных видах общественно-направленной 

деятельности 

5. Умение проектировать (организовывать, претворять, анализировать) 

42% 

10,3% 

52% 

58,3% 

 

72% 

44% 

11,2% 

65% 

59% 

 

76% 

45% 

12,8% 

65,4% 

59,1% 

 

77% 

 

Активность учащихся выросла до 45%; готовность детей взять на себя ответственность выросла до 12,8%; до 65,4% 

выросла потребность учащихся  в заботе о других; увеличился показатель совершенствования учащимися своих умений 

в разных видах деятельности;  умение проектировать, организовывать, претворять, анализировать с 76% до 77%. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что ученическое соуправление имеет положительный эффект. Это не 

простая формальная организация учащихся, а действительно управленческий орган гимназии.  

Одним из таких общих дел в этом учебном году (третий год подряд) можно считать возрождение традиции сбора 

макулатуры. Поддержали эту инициативу все учащиеся с 1 по 11 класс. На вырученные средства были проведены 

праздники «День учителя» и «Последний звонок» для 4, 9, 11 классов. По мнению учащихся, данную традицию 

необходимо продолжить и следующем учебном году. Лидерами по сбору макулатуры стали: 6-В – 1 место (Харитонова 

С.Л.), 3-Б – 2 место (Мущинкина М.Г.), 8-А – 3 место (Долганова О.М.). 

Работа с родителями 
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Традиционно для Гимназии важным направлением деятельности является работа с родителями. 

      Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию личности. При 

организации работы с родителями традиционно использовались следующие формы: 

 классное собрание; 

 классные часы с приглашением родителей; 

 приглашение родителей на открытые уроки, Дни открытых дверей; 

 привлечение родителей к оформлению классного уголка, кабинета; 

 совместные праздники, походы, экскурсионные поездки, просмотр и обсуждение фильмов и спектаклей;  

 классные праздники с участием родителей, дедушек, бабушек; 

 праздники, посвященные красным датам календаря, гимназии; 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 походы выходного дня, экскурсии совместно с родителями; 

 Дни открытых дверей; 

 Турслеты; 

 МастерГрад; 

 День тени; 

 спортивные состязания. 

Существующая структура родительского соуправления в гимназии выглядит следующим образом: 

                                                  Общешкольная конференция 

 

 

Совет Гимназии Общешкольный родительский комитет 

 

Комиссии 

родительского 

Попечительский Совет    
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комитета 

 

Классные родительские комитеты 

(председатель, комиссии) 

Одной из задач этого учебного года была организация работы с родителями в обновленном режиме, где чаще собирались 

объединенные активы классов, представители Совета Гимназии и общешкольного родительского комитета. Среди 

классных коллективов можно отметить эффективную работу с родителями: 1-А (Шило Н.Н.), 1-Б (Масловская Н.Г.), 1-В 

(Жигулева С.П.), 1-Г (Толстоброва Н.Н.), 2-А Моргунова В.Е., 2-Б (Макарова О.Е.), 2-В Бардина Л.В., 3-А (Тимофеева 

Е.В.), 3-Б (Мущинкина М.Г.), 3-В (Таначёва А.А.), 3-Г (Хабибуллина Р.Р.), 4-А (Суханова М.А.), 4-Б (Короткова Е.Г.), 4-

В (Пермякова Н.А.), 4-Г (Оглезнева И.Н.), 5-А (Баталова Е.В.), 5-Б (Туляева Н.А.), 5-В (Андрющенко Т.А.), 6-А (Дудник 

В.Е.), 6-В (Харитонова С.Л.), 7-А (Канюкова Т.Д.), 7-Б (Комлева О.Н.), 7-В (Рус Ю.С.), 8-А (Долганова О.М.), 8-Б 

(Атмаева Е.В.), 8-В (Смирнова М.Л.), 9-А (Меркулова И.Ю.), 9-Б (Меркулова И.Ю.), 9-В (Невоструева Л.А.), 10-А 

(Караваева Т.В.), 10-Б (Кузьминых А.А.), 11-А,Б (Финк С.Ю.) 

 Работа с родителями организована по следующим направлениям: 

1. Работа Совета Гимназии. 

2. Учеба председателей родительского комитета. 

3. Работа учебной комиссии общешкольного родительского комитета. 

4. Работа культмассовой комиссии общешкольного родительского комитета. 

5. Работа санитарно-хозяйственной комиссии общешкольного родительского комитета. 

Работа Совета Гимназии:  

Рассмотрели вопросы и нормативные акты:  

1. Положение об организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальным учебным планам в 10-11 

классах 

2. Положение о дистанционных образовательных технологиях. 

3. Положение об электронном обучении. 

4. Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам. 
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5. Устав (изменения). 

6. О школьной лыжной базе. 

7. Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов. 

8. Положение об исследовательской  и проектной деятельности в МАОУ Гимназия. 

9. Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

10. Положение об организации индивидуального обучения на дому. 

11. Положение о школьной форме. 

12. Положение о сайте Гимназии. 

13. Об общешкольной конференции. 

14. О школьной лыжной базе. 

15. Годовой  календарный  учебный график на  2018-2019 год. 

16. План подготовки школы к новому учебному году. 

 

Участие родителей в событиях Гимназии и города Чайковский: 

1) Взаимодействие с родителями в  образовательных событиях начальной школы, курсе «Мой профессиональный 

выбор» (9 класс), внеклассных мероприятиях. 

2) Дни отрытых дверей –до 80% участие родителей. 

3) 5 марта – спектакль для родителей (276 человек). 

4) Родители провели МАСТЕРГРАД! для 2-3, 6-7 классов. 

5) Взаимодействие с  родителями в проведении «Дня тени» для 10 классов. 

6) Родительская конференция 12.04.2018 «Здоровый образ жизни – веление времени» (родители сами были ведущими 

мастер-классов, круглых столов). 

7) На «Приеме у директора» присутствовало около 100 родителей учащихся. 

8) Участие в муниципальной конференции для родителей 21.04.2018 «Успешный ребенок. Возможности и 

перспективы».  



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2017-2018 учебный год 

 111 

9) Участие в краевом родительском собрании «Безопасный интернет». 

Традиционная родительская конференция в минувшем учебном году была проведена 12 апреля 2018 года. Тема: 

«Здоровый образ жизни – веление времени».  В родительской конференции приняли участие 123 человека.  

В рамках конференции была организована работа 6 круглых столов по обсуждению актуальных вопросов 

объединения усилий Гимназии и семьи в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования ценностного отношения к собственному здоровью, выработке конкретных предложений по 

формированию ценностей здорового образа жизни. 

№ Круглый стол Количество 

участников 

1.  Норма ГТО – норма жизни (практика) 10 чел. 

2.  Психологическое здоровье 27 чел. 

3.  Профилактика социально опасных явлений 25 чел. 

4.  Оказание доврачебной помощи 23 чел. 

5.  День без гаджетов 23 чел. 

6.  Основы самообороны 15 чел. 

На круглых столах был представлен опыт родителей Гимназии по вопросу формирования ценностей здорового 

образа жизни. В соответствии с заявленной тематикой, выступлениями участников, Конференция считает необходимым 

внести в план работы МАОУ «Гимназия» на 2018-2019 учебный год следующие предложения: 
 

1. Выстраивать систему урочной и внеурочной деятельности, направленную на формирование культуры и ценности 

здорового образа жизни. Пропагандировать ценности ЗОЖ через мероприятия с участием родителей. 

2. Организовывать внеурочную деятельность через классные часы-практикумы, МастерГрады, турслеты, Дни здоровья, 

Школу выживания, акции, флешмобы по ЗОЖ, встречи со специалистами.  

3. Вести профилактические беседы с учащимися, гендерные беседы, родителями по пропаганде ЗОЖ. 

4. Организовать профессиональные пробы в Центре медицинской профилактики. 

5. Продолжить практику тестирования старшеклассников и педагогов на ВИЧ, СПИД через сотрудничество с Центром 

медпрофилактики. 
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6. В курсе ОБЖ предусмотреть практические занятия по самообороне. 

7. Обучиться приемам дыхательной гимнастики, использовать как детям, так и учителям для снятия напряжения. 

8. Использовать сайт Гимназии и личный пример педагогов, родителей для пропаганды ЗОЖ. 

9. 1 раз в четверть организовывать и проводить спортивные состязания между классами, семьями. 

10. Нормы ГТО сделать нормой жизни гимназистов и их родителей. 

Направления деятельности культмассовой комиссии: 

1. помощь в организации праздников; 

2. помощь в организации классных часов; 

3. участие в оформлении газеты и сайта; 

4. участие в органах ученического соуправления; 

5. участие в организации экскурсий, поездок, летних социальных практик; 

6. разработка локальных актов; 

7. участие в гимназических конкурсах в качестве жюри. 

Проведено 6 встреч  в расширенном составе по следующим вопросам: 

1) Планирование I четверти. 

2) Организация и проведение праздника «День рождения Гимназии». 

3) Организация новогодней декады. 

4) Планирование III четверти. 

5) Организация и проведение МастерГрада. 

6) Организация и проведение тематической недели «Гимназическая весна». 

Рассмотрели нормативные акты: 

1) Положение о школьной форме. 

2) Положение «О символике МАОУ Гимназия». 

3) О БРС (балльно-рейтинговой системе во внеурочной деятельности). 

4) Положение о сайте Гимназии. 

5) Правила приема в МАОУ «Гимназия». 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2017-2018 учебный год 

 113 

Хочется отметить работу большинства классов, заинтересованность и активное участие в предлагаемых 

мероприятиях Гимназии. 

Направления работы учебной комиссии: 

1. рейды по проверке единой школьной формы учащихся, сохранности учебно-письменных принадлежностей 

(учебников, дневников, тетрадей); 

2. тематические заседания (успеваемость, обсуждение положений, планов работы по четвертям).  

Проведено по одному рейду в  четверти. 

После рейдов заместителем директора проводились беседы в классах, индивидуальные беседы с детьми, 

информировались классные руководители. 

Проведены тематические заседания: 

1. Нормативная база Гимназии. 

2. Особенности учебного плана 2017-2018 уч.г. 

3. Мониторинг образовательного процесса. 

4. Основные направления образовательной деятельности  Гимназии. 

Наиболее активные представители учебных комиссий классов: 1-А, 1-Г, 2-А, 3-А,3-Б, 3-Г, 4-А, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 10-А. 

 

Направления деятельности санитарно-хозяйственной комиссии: 

1. Контроль  за осуществлением ремонта классных помещений. 

2. Контроль за сохранностью школьной мебели. 

3. Проверка санитарно-гигиенического состояния в классных кабинетах. 

4. Содействие в работе по озеленению школы и поддержанию порядка на пришкольной территории. 

5. Проведение заседаний по основным вопросам деятельности комиссии. 

6. Рейды: 

1) Организация горячего питания в школьных столовых – ежемесячно. 

2) Рейд по контролю качества приготовления блюд в школьной столовой, ассортимента в буфете  -  ежемесячно. 

3) Проверка качества выполнения генеральной уборки в классах – ежемесячно. 
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4) Проверка освещенности классов – ежеквартально. 

5) Проверка озеленения классных комнат – ежеквартально. 

6) Проверка санитарного состояния санузлов, мест общего пользования – ежеквартально. 

7) Проверка качества проведенного субботника на территории гимназии – осень, весна. 

8) Проведение конкурсов: «Самый уютный и хозяйственный класс» - в течение  учебного года. «Укрась свой класс к 

Новому году» - декабрь 2017г. 

Проведено заседаний комиссии –4. 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

1. Организационное  заседание  комиссии: 

- выборы председателя Санитарно-хозяйственной комиссии; 

- выборы и распределение членов СХК по подкомиссиям; 

- утверждение плана работы комиссии на 2017-2018 учебный год. 

 2. Заседание комиссии:  

- решение вопроса об участии учащихся в уборке территории школы; 

в уборке классных комнат; при накрывании столов в обеденном зале столовой.  

- подведение итогов рейдов за октябрь-ноябрь месяцы; 

- ознакомление с программой по контролю за организацией питания обучающихся; 

- ознакомление с Положением о пропускном режиме МАОУ «Гимназия»; 

- встреча с организатором питания – Батуевым Н.М. технологом ООО»Скиф»  

3. Заседание комиссии: 

- Подведение итогов конкурса «Укрась свой класс к Новому году». 

 4.Заседание комиссии: 

-   Подведение итогов работы комиссии с сентября 2017 по апрель 2018 годов. 

 -  Об уборке территории и подготовке классов к новому учебному году. 

Проведено рейдов:  

По санитарному состоянию помещений – 4  
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Рейды проводились по следующим показателям: 

- эстетичность, уютность класса – 5 баллов; 

- оригинальность дизайна оформления – 4 балла; 

- санитарное состояние  кабинета – 3 балла; 

- бережное отношение к школьному имуществу – 4 балла; 

- озеленение класса (на протяжении всего периода действия конкурса) – 4 балла; 

- санитарное состояние  шкафчиков и раздевалок – 3 балла; 

-  полнота оформления стендов -3 балла. 

В апреле месяце были подведены итоги конкурса  «Самый уютный и хозяйственный класс» 

По организации питания обучающихся  – 5 рейдов:  

- наличие сертификатов качества на продукты питания; 

- наличие санитарных книжек и прохождение мед.комиссии сотрудниками пищеблока; 

- ассортимент блюд; 

- вкусовые качества и эстетичное оформление блюд; 

- чистота обеденного зала и  посуды; 

- отношение персонала пищеблоков к питающимся. 

 Нужно отметить, что замечаний в адрес организаторов питания от комиссии в течение 2017-2018  уч.г. не было.  

Призеры и победители конкура «Самый уютный и хозяйственный класс» 

1 место - 3-Б, 6-А 

2 место – 2-А, 3-В, 7-А 

3 место – 1-Б, 2-Б, 11-А, Б 

 

Диагностика уровня воспитанности в 2017-2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году проводились исследования с целью изучения инициативы детей, активности учащихся, 

выявление потребности о заботе других, совершенствование своих умений общественно-направленной деятельности; умение 

проектировать, организовывать, претворять, анализировать. 
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Для этого были проведены анкеты среди учащихся Гимназии. 

Анкета «Твое отношение к Гимназии» (4-10 классы): 

Выводы: 

• Увеличилось число учащихся, идущих в гимназию  с радостью 

2015-2016 уч. год – 78% 

2016-2017 уч. год – 83% 

2017-2018 уч. год – 83,2% 

• Снизилось число учащихся, посещающих гимназию с равнодушием 

2015-2016уч.год – 10,5% 

2016-2017 уч. год – 9% 

2017-2018 уч. год – 8,6% 

• У учащихся стало меньше неприятностей в гимназии 

2015-2016уч.год – 29% 

2016-2017 уч. год – 25% 

2017-2018 уч. год – 24,3% 

• Уменьшилось число конфликтов учащихся с учителем 

2015-2016уч.год – часто 2%, редко 18%, никогда 80%. 

2016-2017 уч. год – часто 1,5%, редко 17%, никогда 81,5%. 

2017-2018 уч. год – часто 1,3%, редко 17,3%, никогда 81,4% 

 

Анкета «О Гимназии» (4-10 классы) 

 Между учащимися Гимназии и учителями установились доверительные отношения, дети больше проявляют инициатив в 

организации внеурочной работы в классе. 

Выводы: 

Из результатов анкет видно, что учащиеся идут в Гимназию с удовольствием: 

2015-2016 уч.год – 89% 
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2016-2017 уч. год – 89,2% 

2017-2018 уч. год – 89,3% 

Большинство учащихся соглашаются  с утверждением, что Гимназия – это хорошие учителя: 

2015-2016уч.год – 93% 

2016-2017 уч. год – 94% 

2017-2018 уч. год – 94% 

Учащиеся считают учителей своими помощниками: 

2015-2016уч.год – 85% 

2016-2017 уч. год – 87% 

2017-2018 уч. год – 87,6% 

Учащиеся готовы участвовать в ученическом самоуправлении: 

2015-2016уч.год – 88% 

2016-2017 уч. год – 89% 

2017-2018 уч. год – 89% 

Кроме проведения диагностики администрацией гимназии, классными руководителями 1-11 классов представлены 

результаты наблюдений за уровнем воспитанности учащихся. Методом наблюдения измеряли такие качества и поведение, как: 

• Тактичность 

• Внимание 

• Вежливость 

• Уважение друг к другу 

• Доброжелательность 

• Коллективизм 

• Отношения взаимной ответственности 

• Взаимоотношения мальчиков и девочек 

• Отношения учащихся к учителям 

• Отношение учащихся к гимназии 
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• Степень вовлечения учащихся в жизнедеятельность класса 

• Уровень включенности учащихся в процесс планирования 

• Развитие общественной активности учащихся (их инициативность, творчество, организованность, самостоятельность в 

деятельности, участие в самоуправлении класса). 

 В таблице представлен средний балл по каждому из показателей (по данным отчетов классных руководителей за 2017-

2018 уч. год) 
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73% 68% 80% 80% 80% 75% 67% 76% 88% 95% 81% 66% 72% 

 

По наблюдениям классных руководителей, особо необходимо обращать внимание на развитие таких качеств, как 

внимание, коллективизм, отношения взаимной ответственность, уровень включенности в процесс планирования, а также 

развивать общественную активность у обучающихся. 

Анкетирование родителей, проводилось в рамках Дней открытых дверей. И вот что отмечают родители: 

Что положительного Вы хотели бы отметить? 

Отзывы родителей: 

1. Занимательные уроки. 

2. Объясняют очень понятно и спокойно. 

3. На уроке задействованы все дети. 

4. Интересно проходит урок. 
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5. Доброжелательность, заинтересованность. 

6. На уроке велся открытый диалог. 

7. Высокий профессионализм преподавателей. 

8. Было очень интересно (даже родителям). 

9. Атмосфера на уроке. 

10. Высший уровень педагога! 

11. Все отлично. 

12. Интересная работа по группам. 

13. Творческий урок. 

14. Учитель опоздал на урок на 20 минут. 

15. Учителя молодцы. 

Пожелания от родителей: 

1. Чаще проводить День открытых дверей. 

2. Спасибо за уроки учителям и детям! 

3. Всего наилучшего. 

4. Больше таких интересных занятий. 

5. В субботу организовать 1-разовое питание. 

6. Успехов в нелегком труде. 

7. В некоторых кабинетах холодно. 

8. Так держать! 

9. Пересадить ребенка на ближайшие парты. 

10. Нужен факультатив ораторского искусства. 

11. Нужно окунуть одного из учеников в стрессовую ситуацию, а не решать коллективно. 

По данным высказываниям можно судить о положительном настрое родителей на взаимное сотрудничество с 

Гимназией и педагогами. Большинство родителей высоко оценивают качество предоставляемых Гимназией 

образовательных услуг, готовы на совместную деятельность по решению возникающих проблем и вопросов. 
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В этом учебном году 5 марта 2018 года в театре драмы и комедии родителям была предоставлена возможность посетит 

спектакль «История театра», поставленный учащимися Гимназии. Спектакль посетили 274 родителя. Отзывы только 

положительные. 

Взаимодействие с социумом по организации ВР 

Партнер (название организации, 

учреждения) 
Совместные мероприятия, направления совместной деятельности 

ДДТЮ «Искорка»  

 
участие в различных конкурсах (музыкальных, поэтических, технических) 

Дворец Молодежи 

 

участие в новогодних праздниках, летних мероприятиях в рамках лагеря, 

проведение церемонии вручения аттестатов 9,11 кл.  

СДЮТЭ 

участие в слете природоохранных отрядов, в конкурсах рисунков, плакатов, 

проекте «Птичья столовая», экологических играх (Ее величество Вода и др.) 

совместная организация и проведение Дня здоровья, праздника Масленицы в 1-4 

классах, взаимодействие в рамках внеурочной деятельности 

ДЮСШ  

 
участие в спортивных соревнованиях 

ЮТЕКС  

 

участие в конкурсах «Светофор», «Безопасное колесо», «Мастер Самоделкин», 

посещение Дня открытых дверей, выставок, взаимодействие в рамках внеурочной 

деятельности по ФГОС. 

Совет микрорайона  

организация и проведение мероприятий и концертов для ветеранов и жителей 

микрорайона (ко Дню пожилых людей, ко Дню Победы), участие в мероприятиях 

«Гостиная для героя». 

Клуб по месту жительства 

«Гайдаровец»  

 

посещение детских мероприятий учащимися 1-4 классов, организация вечеров, 

праздников, спектаклей, взаимодействие в рамках внеурочной деятельности. 

Городской дискуссионный клуб участие команды детей в дискуссиях, проводимых в городе (2 место по городу) 
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в НОЦ  

 

 Сотрудничество с городскими 

библиотеками, музеем, галереей, 

МУК «Чайковский районный центр 

развития культуры», драмтеатром, 

ТЮЗом, ДШИ.  

экскурсии, выставки, библиотечные уроки, спектакли, круглые столы, концерты. 

 Туристическое бюро «Спутник»  организация поездок детей в различные города  

Телеканалы «Объектив», «Регион», 

«Сфера». 
информация о значимых событиях, происходящих в гимназии 

Центр медицинской профилактики  

Тематические классные часы, родительские собрания, лекции, беседы, показ видео 

фильмов, совместная деятельность по реализации проекта по профилактике 

социально значимых заболеваний. 

КСЦ – филиал ООО 

«ГазпромТрансгазЧайковский» 
Проведение торжественного приема у директора 

ООО «ЭНТЭ» Муниципальные математические бои, праздники, конкурс «Учитель года». 

ООО «ЭРИС» 

Поддержка технического направления дополнительного образования – 

робототехника. Проведение экскурсий, МастерГрада, помощь в проведении 

практической части исследовательских работ учащихся. 

 

Подводя итог результативности воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, можно определить ряд 

перспективных и актуальных направлений в воспитательной и внеурочной работе МАОУ «Гимназия» на следующий 

учебный период:  

1. Реализация ФГОС (на 1,2 уровнях) – раздел «Внеурочная деятельность» через организацию краткосрочных 

метапредметных курсов в 2-7 классах. Создать новые рабочие группы педагогов, где необходимо договориться о 
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подходах в реализации данного направления, выработать единое понимание результатов деятельности в данном 

направлении, определить критерии и показатели результативности работы учащихся.  

2. Развитие системы внеурочной деятельности в дошкольных группах. Данное направление работы считаем 

актуальным в связи с открытием в 2012-2013 учебном году на базе МАОУ «Гимназия» дошкольных групп детей 6-ти 

лет. С целью включения дошкольных групп в единую образовательно-воспитательную систему необходимо доработать 

нормативно-правовую базу, создать «поле для выбора» внеурочной деятельности детьми данного возраста. 

3. Развитие системного сотрудничества с учреждениями дополнительного образования (Детский дом творчества 

«Искорка», стация технического творчества «ЮТЕКС», станция детско-юношеского туризма и экскурсий (СДЮТЭ) и 

др.) в области реализации внеурочной деятельности. В данном направлении стратегического планирования требует 

разработки нормативно-правовая база, в частности, внесение изменений в модели договоров о сотрудничестве в связи с 

меняющейся ролью учреждений дополнительного образования, включенных в реализацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

4. Продолжение реализации проекта «Читающая Гимназия» с выходом на конкурс «Читающая семья». Данный 

проект носит институциональный характер и направлен на развитие, как читательской компетенции, так и в целом, на 

духовно-нравственное становление личности ребенка, повышение роли семьи и семейных традиций в воспитании детей. 

С управленческой точки зрения необходимо выстроить систему диагностических процедур по определению 

эффективности реализации данного направления воспитательной работы.  

5. Эффективное взаимодействие с родителями, организация эффективного родительского соуправления на уровне 

классных коллективов. Показателем эффективности и результативности работы родительской общественности должно 

стать повышение активности участия родителей в школьной жизни, в осуществлении взаимодействия с педагогами по 

вопросам развития самоконтроля деятельности учащихся, в проявлении инициативы и осуществлении взаимодействия в 

вопросах организации исследования, проектирования, моделирования, конструирования учащихся начальной и 

основной школы. Кроме того, необходимо рассматривать возможность создания клубного пространства из успешных 

родителей для проведения профориентационной работы с учащимися, начиная со 2 класса. Показателем активности 

работы с родителями также можно будет считать ежемесячное оценивание качества образования (получения услуги) 

родителями на сайтах:  http://kontroluslug.permkrai.ru/ и www. shkrab.ru/ и работа родителей  порталом web2edu.ru 

http://kontroluslug.permkrai.ru/
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(Образование – веб 2.0). Продолжение организации и проведения с помощью родителей МастерГрада-2018-2019, «Дня 

тени». 

6. Развитие универсальных учебных действий у учащихся через проектную деятельность, социальные пробы, 

практики, участие в школьном соуправлении. Создание пакета диагностик для измерений личностных результатов 

учащихся. 

7. Создание системы тьюторского сопровождения социальных практик, проектной и исследовательской деятельности 

в 10-11-х классах. Разработка механизма сопровождения учащихся, создание дневника тьютора и тьюторанта, 

организация работы «в команде». 

8. Ориентация системы работы классного руководителя на старшей ступени на технологию социального 

проектирования. То есть, в основе работы классного руководителя должны стать социальные практики и проекты 

учащихся, включенные в систему всей воспитательной работы Гимназии. Необходимо обратить внимание на разработку 

именно социально значимых и для учащихся, и для коллектива Гимназии проектов. 

9. Развитие направления «Диссеминация опыта классных руководителей», предусматривающего проведение 

открытых мероприятий, демонстрирующих опыт классных руководителей по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Как правило, в школе и за ее пределами демонстрируются достижения педагогов, как 

учителей-предметников, и, реже, как классных руководителей. Отсюда и потребность в развитии в управлении 

Гимназией направления «методическая работа и распространение опыта классными руководителями». 

10. Совершенствование критериев стимулирования работы классных руководителей с учетом результативности и 

самого процесса достижения результатов. В связи с этим, внесение изменений в Положение о стимулировании классных 

руководителей. Приоритетными направлениями стимулирования в работе классных руководителей считать проектно-

исследовательскую работу, социальные практики и проекты, работа с родителями.  

11. Продолжение применения балльно-рейтинговой системы для оценки достижений классных коллективов. 

12. Развитие направления «метапредметность» в начальной школе. Создание диагностической базы по данному 

направлению (что мониторим, как это делаем, где предъявляем результаты). 

13. Совершенствование процедуры формирования и оценивания классного портфолио, стимулирование классных 

руководителей, выполняющих обязанности по ведению портофлио класса. 
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Также для учащихся 8-9 классов (33 участника) была организована интерактивная лекция  представителями 

Международного Внсточно-европейского  университета» «Три профессии будущего, о которых вы мало знаете», где в 

интересной форме было рассказано о профессиях и специальностях – «Программирование», «Реклама» и «Дизайн». 

 

Наиболее  интересными  и запоминающимися мероприятиями, проведенными  в Гимназии  

 в 2017-2018 учебном году  стали: 

 

1) День рождения Гимназии. Спектакль и посвящение в гимназисты. 23.10.2017 г. Самый интересный долгожданный 

праздник – совместный творческий проект учителей и учеников Гимназии. В этом году был поставлен спектакль на сцене 

драмтеатра, посвященный Театру. В спектакле играли дети и учителя Гимназии, около 60 человек. Спектакль был также 

показан на закрытии муниципального конкурса «Учитель года-2018». 

2) Муниципальный конкурс «Учитель года-2018». 01.02-03.02.2018 г. 

3) Торжественный прием у директора победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня. 

26.04.2018 – КСЦ «ГазпромтрансазЧайковский. «День приёма у директора» - это знаменательный праздник подведения 

итогов минувшего года, на котором собираются учителя, учащиеся, родители, партнеры «Гимназии».  В этот Праздник 

вспоминаются удачи, достижения, победы, которые свершились этом в учебном году. Те же, кто принес «Гимназии» 

славу, например, в олимпиадах различных уровней и спортивных соревнованиях – награждаются грамотами и денежными 

премиями. В ходе праздника звучат многие номинации: «Дух упорства и вдохновения», «Через тернии—к звёздам», «К 

вершинам спорта», «Восходящее солнце».  В каждой номинации имеются свои победители. Кульминация праздника – 

объявление победителей в номинации «Ученик года», «Класс года», «Учитель года», а также названы победители 

номинации «Гордость Гимназии».  

4) «Битва хоров – «Весенняя капель»» на иностранных языках для 2-11 классов. Это праздник песни, который вызвал 

большой интерес как только начинающих изучать иностранные языки, так уже опытных старшеклассников. Звучали 

песни на немецком, английском, французском языках. Было организовано профессиональное жюри. Присутствовали 

родители обучающихся. Инициатива проведения данного мероприятия принадлежит МО учителей иностранных языков. 

В следующем учебном году планируется выход на муниципальный уровень организации данного фестиваля песни. 
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