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Уважаемые участники образовательной деятельности:  

родители, педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МАОУ «Гимназия»,  

в котором представлены результаты деятельности школы  

за 2019-2020 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать  

интересы всех участников образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования школы, планируемых 

мероприятиях и направлениях ее развития 
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Анализ образовательной ситуации  

в  муниципальном  автономном   общеобразовательном учреждении 

«Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

на август 2020 года  

и 

задачи на 2020-2021 учебный год. 

 
Основные направления  деятельности  МАОУ  «Гимназия» на 2020-2021 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  среднего общего образования. 

4. Коррекция  образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Определение  инновационных направлений развития дошкольного уровня образования 

6. Деятельность краевой  апробационной площадки  по введению ФГОС в  основой школе(«Смысловое чтение») 

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

8. Реализация программы поддержки молодых специалистов и  прибывших педагогов. 

9. Реализации Инновационной образовательной  программы федерального проекта «Гимназия – базовая школа  

РАН»: «Будущие ученые со школьной скамьи»  

10. Разработка и реализация инновационных педагогических и управленческих проектов.  
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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 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.  

Физкультурно-спортивная зона представляет собой комплекс, в состав которого входят следующие объекты: 

минифутбольное поле площадью 2090,9 кв. м., универсальная  площадка площадью 507,8 кв. м., асфальтобетонные 

consultantplus://offline/ref=4AB96A2F106DA245AEE6F965725B6D95F2032EB4769465DDBC167C34626D0063DDCC23AF029D03D4t6S4N
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площадки и дорожки площадью 834,2 кв. м., беговые дорожки 992,7 кв. м., яма для прыжков площадью 18 кв. м. и 

ограждение с калитками и воротами протяженностью 399,6 м. 

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 школы имеют  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  автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, 

оборудованы экстренной связью с органами МВД России, охранной  сигнализацией, системой видеонаблюдения с 

хранением  данных 30 суток, 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 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  помещений, зал для занятий хореографией, 

спортивный и тренажерный залы,  библиотека фондом учебников 10013 экз. и    книжным фондом 23155  экземпляров. По 

содержанию книжный фонд распределяется следующим образом: 

- художественная литература – 8504 (37%), 

- естественнонаучный цикл – 1099 (5%), 

consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1B4CC999B2BA958AC4B155F4CA4AE46A28BEEC2F48EB302W4aBN
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- методическая литература – 2752 (12%), 

- языкознание – 624 (2,7%), 

- литературоведение – 547 (2,4%), 

- искусство – 451 (2 %), 

-общественно-политическая- 8312  (35%) 

-справочная- 337 (1,5%) 

-техника-436 (2%) 

-физкультура и спорт-93 (0,4%) 

медицинский блок (кабинет приема и  процедурный кабинет, с соответствующим оборудованием), пищеблок, столовая на 

120 посадочных мест, административные помещения (кабинет директора, методический кабинет, кабинеты  заместителей  

директора по УВР, ВР, АХЧ, кабинет социального педагога). 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, испытания кранов пожарного водопровода, 

осмотр вентиляционных каналов. 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 располагаются на 3-м этаже, они оборудованы всем необходимым: компьютерными столами, 

подъемно-поворотными стульями, ПК.  
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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 оборудованы 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, 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 и 

светодиодными лампами. Система освещения общая. Светильники  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 гигиеническим требованиям.  

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

методической, логопедической службы оснащены компьютерамиВсе 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 широкополостному скоростному каналу связи. Интернет – технологии  активно используются 

mailto:rusol@list.ru
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учителями и работниками Гимназии.  Функционирует система электронных дневников и журналов – ЭПОС.Школа, 

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. 

 

Состав воспитанников и учащихся  в 2019-2020 учебном году: 

Дошкольные группы: 

Контингент воспитанников на 01.06.2020 г. Составляет 52  человека. 

Возраст – 6-7 лет. 

Режим работы 8.00 – 20.00 часов. 

Количество групп – 2. 

Средняя наполняемость групп - 26 человек. 

Школа: 

Контингент учащихся на 01.06.2020 г. составляет  941 человек. 

Режим работы 08.00 – 17.00 часов. 

Количество классов – 35; 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

 

 ступень  классов  учащихся 

I 15 417 

II 16 417 

III 4 107 

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

неделя в 8-11-х классах, пятидневная учебная неделя в 1-7-х классах.  Набор учащихся в Гимназию осуществляется из всех 

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

реализации 
Форма 

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 
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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 100%; у педагогов и  учащихся  

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

электронными 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. 

 

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  
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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. 

 

Реализация основных задач  группы №1 по итогам  2019 – 2020 уч. года. 

Задачи Мероприятия по реализации Результат 

1.Обеспечение 

преемственности 

образовательных 

программ дошкольного и 

начального уровня 

образования 

1. Участие в детском конкурсе «стихи 

собственного сочинения»; 

2. Концерт для ветеранов к 9 мая. 

3. Образовательное событие «Что такое 

школа?» 

4. Презентация проектов, посвященных 9 мая 

1. Диплом участника; 

2. Участие в школьной концертной 

программе посвящённой 9 маю 

2. Организация работы с 

родителями по развитию 

и воспитанию детей 

1.Родительское собрание.  

«Это загадочное слово – «мнемотехника». 

2.Мастер-класс «Лэпбук». 

3.Практикум"Проектная деятельность в 

ДОУ". 

4.Круглый стол «Патриотическое воспитание в 

ДОУ» 

 

3. Освоение 

современных 

технологий, методов, 

приемов 

1.Прием мнемотехника. 

2. Технология лэпбук.  

 

1.Представление проекта «Книга глазами 

ребенка» «Гимназия»; 

2. Выступление в муниципальной пед. 

мастерской «Обучаем грамоте». 
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4. Развитие предметно-

пространственной среды 

 

1.Информационные стенды для родителей: 

«Наши звезды», «Доска наших успехов», 

«Выставка работ из пластилина». 

2.Дидактические игры по патриотическому 

воспитанию. 

3.Костюмы для драматизации. 

4.Атрибуты к с/р играм. 

5. Оборудование в спортивный уголок, 

картотека игр. 

6. Баннер «Осень». 

7. Макеты. 

9. Тематические альбомы. 

10. Ширма для драматизации и игр. 

11. Оборудование на участок. 

12.«Полочка красоты». 

 

5. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей 

Курсы: 

1. Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки). (36ч.)Т.С., Т.А.  

2.Развитие речи дошкольников как 

необходимое условие успешного личностного 

развития. (72ч.) 

 

6. Реализация 

инновационных 

направлений 

деятельности 

дошкольных групп 

1. Проект «Вместе с книгой».  

2. Проект «Ступеньки» 

Дети  познакомились с авторами и их 

произведениями, научились пересказывать, 

составлять  рассказ с помощью 

мнемотаблицы, выделять основную мысль 

рассказа.  

1.Проведение мастер-класса на метод. 

Площадке «В поисках смыслов…»в рамках 
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реализации муниципального проекта 

«Смысловое чтение…» (Синтон); 

2. Выступление на межмуниципальной 

научно-практической конференции 

«Педагог. Семья.Ребенок.» (г. Оса). 

 

Мониторинг образовательных результатов воспитанников дошкольной группы №1 . 

Направления развития Мероприятия по реализации Результат 

Социально-коммуникативное Мониторинг В-69, С-31 

Познавательное Мониторинг В-52, С-44, Н-4 

Речевое Мониторинг В-37, С-60, Н-3 

Художественно-эстетическое Мониторинг В-49, С-48,  Н-3 

Физическое Мониторинг В-69, С-31 

 

Реализация основных задач подготовительной к школе группы № 2 «Непоседы» по итогам  2019 – 2020 уч. года 

Задачи Мероприятия по реализации Результат 

1.Сохранение и укрепление 

физического здоровья детей за счет 

качественного улучшения работы по 

укреплению здоровья воспитанников 

и формирования привычки к ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение дня открытых дверей 

«День туризма» в группе 

 

1.Флеш-моб с родителями и детьми. (4 

мамы) 

2.Игра-квест «12 записок» (2 родителя) 

3.Спортивный праздник с родителями 

«Мы туристы!» (2 мамы) 

4. Встреча с Е.С. Гусевой – покорителем 

Эльбруса.  

2. «Кросс Нации – 2019» 2 сертификата участников  

3.Краевой XIII спортивно-

оздоровительный фестиваль «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Сертификат участникиков семья 

Рычковых 

4.Спортивный праздник с папами 

«Курс молодого бойца». 

 Участвовало 22 папы 
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 5.Муниципальная легкоатлетическая 

эстафета 

3 участника  

2.Обеспечение преемственности 

образовательных программ 

дошкольного и начального уровня 

образования 

1. Поздравление первоклассников на 1 

сентября  

 

Образовательное событие «Что такое 

школа?» 

 

3.Участи в конкурсе инсценированной 

сказки  

Участники – вся группа 

4.Выступление на фестивале «Песни о 

войне» 

Сертификат участников 

2. Организация работы с родителями 

по развитию и воспитанию детей 

1. Родительское собрание.  

 «Реализация проекта – «Ступеньки». 

16 чел.  выучили 30 стихов за год 

7 чел. выучили от 16 до 25 стихов  

4 чел. выучили менее 16 

2.Родительское собрание «Скоро в 

школу» 

Памятка для родителей от ребенка  

 

3.XI Благотворительная акция «По 

следам Деда Мороза» 

Сертификат участников 

4.Открытый Межрегиональный 

дистанционный конкурс детского 

творчества «Осенние затеи» 

2 диплома победителей  

5.Выступление детей и мам на 

празднике «Наши мамы просто 

супер!» 

Выступали 4 мамы и дети  

6.Праздник, посвященный 

международному Дню семьи 

 

7.Литературная музыкальная гостиная 

«Мир глазами детей». Номинация 

«Литературное творчество»  

Диплом 2 степени 

(6 детей) 
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8.III муниципальный фестиваль 

"Светлое воскресение" 

3 участницы 

9.Муниципальная интеллектуальная 

олимпиада среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

Чайковского городского округа 

"Завтра в школу мы пойдем 2019".  

1 участник 

10.Международный конкурс детского 

творчества ко дню космонавтики 

«Галактика приключений» 

Диплом 1 степени (10 детей) 

11.Выставка к Новому году «Кто 

сказал, что Снеговик жить на севере 

привык» 

19 семей участников  

12.Выставка «У мамы руки золотые!» 16 мам участниц 

13.Выставка «Осенние фантазии» Все семьи 

Посещение музея и художественной 

галереи  

1 раз месяц  

4. Развитие предметно-

пространственной среды 

1. Информационные стенды 

для родителей. 

1 раз в 2 недели 

2.Изготовление костюмов для сказки 

3.Атрибуты к с/р играм. 

4. Картотека подвижных игр, маски к 

подвижным играм. 

5. Баннер «Зима». 

6. Тематические альбомы: 

- «Генеологическое древо» 

-«Достопримечательности моего 

города» 

- «Моя Родина – Россия» 
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- «Путешествие по странам и 

континентам» 

- Картотека «Комнатные растения» 

- «Виды изобразительного искусства» 

- «Культура и традиции народов мира» 

7. Посадка «Аллеи выпускников» с 

родителями. 

Посажено 20 деревьев и кустарников. 

5. Повышение профессиональной 

компетентности воспитателей 

Лекция Р.И. Курбатова «Современное 

образование: новое время – новые 

подходы» 

Плясунова С.В. – сертификат участника  

6. Реализация инновационных 

направлений деятельности 

дошкольных групп 

Проект «Ступеньки»  

 

Мониторинг образовательных результатов подготовительной к школе группы «Непоседы»за 2019 – 2020 учебный год 

Направления развития Мероприятия по реализации Результат 

Социально-коммуникативное Мониторинг В-80, С-20 

Познавательное Мониторинг В-64, С-28, Н-8 

Речевое Мониторинг В-48, С-32, Н-20 

Художественно-эстет. Мониторинг В-32, С-48,  Н-20 

Физическое Мониторинг В-88, Н-12 

 

Итоги адаптации  дошкольников (сентябрь, 2019г.) 

Группа 

 (кол-во детей) 
Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень 

 

Группа №1 (26/17чел.) 13 чел. 2 чел. 2 чел. 

Группа №2 (26/22чел.) 18 чел. 3чел. 1чел. 

Итого (52/39) 31 чел. – 79% 5 чел.-13% 3 чел. – 8% 
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Итоги мониторинга  речевого развития дошкольных групп  МАОУ «Гимназия» (ноябрь, 2019г.) 

(методика  О.С.Ушаковой, Е.М. Струниной). 

Группа 

 (кол-во детей) 
Высокий уровень 

(46-39б.) 

Средний уровень 

38-31 (б.) 

Ниже среднего 

уровня (30-24 б.) 

Низкий уровень 

(23-0 б.) 

Группа №1 (26/23чел.) - 1- 4% 11 – 48% 11 – 48% 

Группа №2 (26/22чел.) -      6- 27% 10 – 45% 6 – 27% 

Итого (52/45) 0 человек- 0% 7 человек – 15 % 21 чел.  - 47% 17 чел. – 38% 

 

Организация работы с родителями дошкольников: 

В работе с родителями используются следующие формы работы: индивидуальные и групповые  консультации, 

родительские собрания, заседания ППК, день открытых дверей, анкетирование  и др.  

По итогам  дня открытых дверей в дошкольной группе, родители  отмечают:  развитие детей, проявление интереса у ребенка  

к обучению, развитие  речи,  расширение  кругозора, умение  складывать сотни и  тысячи, смело отвечает на вопросы, 

ребенок  не боится ошибиться, занятия очень информативные,  дети  приобретают новые навыки и знания, ребенок стал 

более внимательным  и усидчивым, активность всех детей , умение слушать педагога, ребенок стал гораздо общительнее и 

др. 

Родители предлагают: объявить благодарности воспитателям; сократить кол-во обучающихся в английской группе,  чаще 

проводить открытые занятия, больше вовлекать в работу  пассивных детей, учителю математики (Шило Н.Н.) создавать 

ситуацию успеха» для детей, испытывающих затруднения. 

Отзывы родителей (по анкетам): «не устаем радоваться, что пришли в Гимназию», «Воспитатели, так держать!», 

«Воспитательный процесс проходит отлично», «Очень насыщенный день, мало времени для игры» «Разумный график 

занятий», «Благодарим коллектив за создание доброжелательной атмосферы» и др. 
 

Результаты анкетирования  родителей о качестве предоставляемых услуг в дошкольных группах МАОУ «Гимназия». 
Вопросы Да Нет Частично 

1.В дошкольных группах организована и ведется в системе работа по 

информированию родителей о содержании образования  

95%  5% 

2.Нашему ребенку нравится ходить в дошкольную группу 100%   

3.Я уверен (а), что мой ребенок находится в безопасности все время 

пребывания в дошкольной группе 

90% 5% 5% 
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4.Мы (Я) отмечаем постепенное развитие ребенка 90 %  10% 

5.Нас своевременно и  в корректной форме информируют о проблемах в 

развитии ребенка 

85% 5% 10% 

6.К нашему ребенку относятся уважительно 

как дети, так и взрослые 

95%  5% 

7.Нас устраивают условия образовательной деятельности в дошкольной  

группе 

100%   

8.Мы будем рекомендовать дошкольные группы Гимназии коллегам по 

работе/ друзьям/ соседям 

100%   

9.Мы считаем, что с детьми надо больше: играть и гулять,   «не злоупотреблять урочной формой обучения», ввести 

уроки по культуре, развивать логику,  больше проводить занятий с логопедом. 

 

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

2 В, Г- «Школа России»;   2 А, Б - «Перспективная начальная школа»;    

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

4 А, Б, В - «Школа России». 

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

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

А, 4-Б, 4-В классах (английский). 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 
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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.    

 

Анализ входной диагностической работы первоклассников  (сентябрь 2019г.) 

Цель проведения: выявить уровень стартовых возможностей первоклассников. 

 

Класс/ учитель  Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Уровни выполнения работы 

Высокий Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

1 «А» 

Таначева А.А. 

29 27 - 0% 8 29,6% 13 48,1

% 

6 22,2% 

1 «Б» 

Мущинкина 

М.Г. 

26 26 4 15,3 12 46,1 10 38,4 - - 

1 «В» 

Хабибуллина 

Р.Р. 

30 28 1 4% 17 61% 8 28% 2 7% 

1 «Г» 

Засухина С.С. 

28 26 3 12% 13 50% 10 38% - - 

Итого 113 107 8 8% 50 47% 41 38% 8 7% 

 

Итоги мониторинга 2-х классов по теме «Предложение» (ноябрь 2019г.) 

Класс Учитель Кол-во 

учащихс

я  

Кол- во уч-ся, 

приступивших 

к работе 

5 4 3 2 Успеваемост

ь 

Качество 
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 классе 

2А Суханова 

М.А. 

25 23 - 4 17 2 91 % 17 % 

2Б Короткова 

Е.Г. 

29 26 1 13 10 2 92 % 54 % 

2В Оглезнева 

И.Н. 

27 26 1 7 16 2 92% 31 % 

2Г Байдак В.В. 22 18 1 10 5 2 89% 61 % 

Итого  103 93 3 34 48 8 91% 41% 

 

Итоги мониторинга по русскому языку и математике, английскому языку в 3-х классах (февраль 2020) 

Итоги диагностической работы по математике. 

Класс Кол-во 

детей в 

классе 

Кол-во детей, 

выполнивших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

3 «А» 27 26 - 9 10 7 73 % 35 % 

3 «Б» 30 29 6 15 8 - 100 % 72 % 

3 «В» 30 29 5 18 5 1 97 % 79 % 

3 «Г» 27 23 - 6 9 8 65 % 26 % 

ИТОГО 114 107 11 48 32 16 84 % 54 % 

 

Итоги диагностической работы по русскому языку. 

Класс Кол-во 

детей в 

классе 

Кол-во детей, 

выполнивших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

3 «А» 27 26 - 11 12 3 88 % 42 % 

3 «Б» 30 29 4 18 7 - 100 % 76 % 

3 «В» 30 29 5 21 3 - 100  % 90 % 

3 «Г» 27 23 1 7 13 2 78 % 35 % 
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ИТОГО 114 107 10 57 35 5 92 % 62 % 

 

Итоги диагностики по английскому языку: 

Учитель – Скорнякова О.А. 

 

Класс Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во детей, 

выполнивших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

3 «А» 14 14 1 

 

9 4 - 100 % 71 % 

3 «Б» 16 12 3 

 

3 4 2 

 

 83 % 50 % 

3 «В» 15 14 2 5 6 1  93 % 50 % 

3 «Г» 13 11 1 - 8 2 82%  9 % 

ИТОГО 58 51 7 17 22 5 90% 47% 

 

Учитель – Очиченко О.В. 

 

Класс Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во детей, 

выполнивших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

3 «А» 13 13 2 4 7 - 100 % 46 % 

3 «Б» 14 13 9 2 2 - 100 %  85 % 

3 «В» 15 12 4 7 1 - 100 %  92 % 

3 «Г» 14 11 5 3 3 - 100 %  73 % 

ИТОГО 56 49 20 16 13 - 100 % 74 % 

 

Проверочная (повторная) работа по русскому языку в 3  «А, Г».   Дата проведения – 17 .03. 20г. 

Класс Учитель Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся, «5» «4» «3» «2» %  % 
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в классе выполнивших 

работу 

успеваемости качества 

3 «Г» Толстоброва 

Н.С. 

27 22 - 8 11 3 

 

86% 36% 

3 «А» Шило Н.Н. 27 23 1 11 8 3 87% 52% 

ИТОГО 54 45 1 19 19 6 86,5% 44% 

 

Итоги мониторинга  по ОРКСЭ в 4-х классах (декабрь, 2019г.) 

Цель контроля: анализ умения работы с текстом. 

Класс Учитель Кол - во 

учащихс

я 

классе 

Кол - во  

учащихся, 

приступивши

х к работе 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4 А Моргунова 

В.Е. 

28 27 1 6 8 12 56 % 26 % 

4 Б Макарова О.Е. 30 29 5 11 11 2 93% 55 % 

4 В Бардина Л.В. 28 26 3 13 5 5 81 % 62 % 

Итого  86 82 9 30 24 19 77 % 48% 

 

Итоги пробных ВПР в 4-х классах (октябрь 2019г.) 

Русский язык 

Класс Кол-во уч-

ся 

Приступили 

к работе 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 «А» 28 28 4 11 11 2  93% 54% 

4 «Б»  30 30 - 13 14 3 90% 43% 

4 «В» 29 29 7 16 5 1 97% 79% 

Итого 87 87 11 40 30 6 93% 59% 
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Математика 

Класс Кол-во уч-

ся 

Приступили 

к работе 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 «А» 28 28 15 9 4  - 100% 86% 

4 «Б»  30 30 11 13 6 - 100% 80% 

4 «В» 29 29 19 7 3 - 100% 90% 

Итого 87 87 45 29 13  100% 85% 

 

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 

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».  

Уроки мужества. 

Сотрудничество с городскими театром, музеем, галереей, 

Центром развития культуры. 

Образовательные события. 

1-4 классы 
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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 

 

Основные задачи на 2020-2021 учебный год начального общего образования: 

1. Выстроить систему повышения качества метапредметных результатов через урочную деятельность  и организацию 

метапредметного пространства внеурочной деятельности. 

2. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности  молодых педагогов в процессе освоения 

ФГОС НОО на основе технологии проектного семинара. 

3. Освоить новые форматы дистанционного взаимодействия с родителями и учащимися и воспитанниками 

дошкольных групп. 

4. Обобщить опыт по  реализации  концепции математического образования через систему образовательных событий. 

 

Образовательный процесс в  дошкольных группах и классах начальной школы сопровождается  психологическим и 

логопедическим сопровождением. 

Логопедическое направление 

Цель: предупреждение и преодоление нарушений устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
 

1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, грамматического строя речи, 

связной речи первоклассников. 
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2. Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы учащихся и определить причины затруднений в 

овладении письменной речи. 

3. Проанализировать письменные работы учащихся вторых и третьих классов. 

4. Описать типологию ошибок, выявленных в письменных работах, в индивидуальные речевые карты. 

5. Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной 

и письменной речи у учащихся начальных классов. 

6. Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся.  
 

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 
 

1. Индивидуальное обследование ребенка. 

2. Консультирование детей, родителей, педагогов. 

3. Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 

Диагностическая работа 

Цель: выявление детей с нарушениями устной и письменной речи. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

1. Выявить учащихся с нарушением звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, грамматического строя 

речи, связной речи первоклассников, обусловленной первичным речевым нарушением. 

2. Выявить группу школьников, испытывающих трудности в усвоении и овладении грамматических норм русского 

языка. Определить характер и причину нарушения письма и чтения. 

3. Определить пути коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 

учащихся начальных классов. 

Основными способами получения информации о состоянии устной и письменной речи учащихся являются:  

а) логопедическое обследование детей; 

б) анализ медико-педагогической документации. Анализ документации предполагал работу с тетрадями школьников, 

просмотр заключений ПМПК 
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в) опросы педагогов и родителей; 

В рамках данного направления в течение учебного года проводилось исследование уровня сформированности учебной 

деятельности по основным предметам (русскому языку, чтению.)  

Логопедическая диагностика учащихся проведена по следующим направлениям: 

- звукопроизношение; 

- обследование состояния общей моторики; 

- исследование произвольной моторики пальцев рук; 

- обследование артикуляционного аппарата; 

- обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата; 

- исследование динамических движений артикуляционного аппарата; 

- фонетико-фонематических представлений; 

- звукового анализа и синтеза; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- общих представлений о предметах; 

- представлений о времени; 

- диагностика сформированности умения работать по словесной и письменной инструкции; 

- диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой речи, состояния словарного запаса и 

представлений об окружающем. Для изучения данных видов деятельности детям были предложены такие методики как: 

чтение текстов, пересказ, составление рассказа по картинкам, так же были предложены тематические картинки и т.д. 

Результаты обследования 

За первое полугодие 2020 года всего обследовано 79 детей  (57 учащихся начальных классов и 22 учащихся дошкольных 

групп). 

Из них: 

44 человек — учащиеся 1-го класса; 

6 человек — учащиеся 2-го класса; 

7 человек — учащиеся 3-го класса; 

22 человека – дошкольных групп. 
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Среди младших школьников 1-3 классов:  

Выявлено с нарушением формирования устной и письменной речи- 44учащихся 1-х классов.  

Из них: * обусловленное общим недоразвитием речи- 2 учащихся. 

              * обусловленное  фонетико-фонематическим недоразвитием речи- 18 учащихся.  

              * обусловленное фонетическим нарушением речи - 10 учащихся. 

              * обусловленное НВОНР - 14 учащихся. 

Выявлено с нарушением навыков устной и письменной речи- 6 учащихся 2-х классов.  

Из них: * обусловленное общим недоразвитием речи- 1 ученик. 

              * обусловленное  фонетико-фонематическим недоразвитием речи- 2 ученика.  

              * обусловленное НВОНР - 1ученик. 

              * обусловленное дислалией – 2 ученика. 

Выявлено с нарушением навыков устной и письменной речи - 7 учащихся 3-х классов.  

Из них: * обусловленное общим недоразвитием речи- 2  ученика. 

              * обусловленное смешанной дисграфией – 4 ученика. 

              * обусловленное дислалией – 1 ученик. 

В дошкольных группах выявлено нарушение устной речи – 22 человека. 

Из них: * дефекты звукопроизношения – 15 детей. 

             *ФФНР – 4 ребенка. 

             *НВОНР – 2 детей. 

             *ОНР – 1 ребенок. 

Зачислено на школьный логопункт для занятий по предупреждению и преодолению нарушений устной и 

письменной речи 25 первоклассников с 03.02.2020 года. В течение первого полугодия 2020 г. дополнительно зачислено  

15  учеников. 

Из них с общим недоразвитием речи- 6 учащихся. 

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи- 18 учащихся. По итогам письменных работ зачислено 2 человека. 

Всего зачислено на школьный логопункт в начале 2020 году для занятий по предупреждению и преодолению нарушений 

устной и письменной речи 40 учащихся. 

Дети были укомплектованы в подгруппы в соответствии с их речевым нарушением и разработаны перспективные планы 

работы, а также проведены индивидуальные консультации с родителями.  

Контроль посещения занятий осуществляли учитель-логопед, классный руководитель и родители. 
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Повторное обследование показало:  

Отчислено с улучшением речи - 21 учащийся (1классы -13, 2-3 классы - 8 учащихся). 

Оставлено для продолжения занятий -19 учащихся. Выбыл 1 учащийся. 

Коррекционно-развивающее направление 

По данному направлению была проведена следующая работа: 

подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие самостоятельной связной речи, произвольной памяти 

и внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, 

совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, 

совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и т.д. Занятия проводились на 

основании проведенной предварительно диагностики и в соответствии разработанного индивидуального коррекционного 

плана работы на учебный год. 

Направление взаимодействия логопеда с педагогами 

            В первом полугодии 2020 года логопедом были посещены уроки учителей с целью выработки единых требований 

к детям. В первых классах- 2 урока. 
В рамках этого направления в течение второй половины учебного года проводились индивидуальные консультации для 

родителей и педагогов по вопросам неуспеваемости учащихся по русскому языку, выявлялись причины и давались 

рекомендации по их преодолению. Активная работа проводилась по запросам педагогов, администрации, родителей.  

Консультации для родителей учеников – 16.  

В разработке стенды для родителей – 2: «как преодолеть трудности в обучении», «Эта нужная артикуляционная и 

дыхательная гимнастика».  

Выступление на родительском собрании в дошкольных группах по теме «Развитие речи дошкольников». 

Разработаны памятки для родителей по формированию правильного речевого выдоха с правилами выполнения и 

упражнениями, а также наглядные рекомендации родителям по преодолению дисграфии и дислексии младших 

школьников. 

В данный период времени проводилась тесная работа с учителями первых классов по выявлению детей с проблемами в 

речевом развитии и обучении их на логопункте. Учителя учитывали в своей работе рекомендации логопеда.  

Методическое направление в работе логопеда 
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В течение учебного года проводилось оформление логопедического кабинета: методической литературой, 

наглядными пособиями, дидактическим материалом, велась документация (перспективное планирование на первое 

полугодие 2020 года,  календарно-тематическое планирование, заполнялись речевые карты на детей поступающих на 

логопункт и обследуемых, журнал обследования речи учащихся, список  учащихся зачисленных в логопункт, табель 

посещаемости, согласие родителей на логопедическое обследование). 

При подготовке к консультациям и беседам с родителями, педагогами осуществлялась работа с методической 

литературой, интернет ресурсами. Использовались презентации. При подготовке к индивидуальным и подгрупповым 

занятиям были составлены электронные конспекты уроков. В первом полугодие 2020  года начала пополняться  

методическая копилка при школьном логопункте по коррекции дисграфии и дислексии. 

Выводы: 
Работа при школьном логопункте за первое полугодие 2020 года, при условии карантина и дистанционного обучения 

апрель-май, была активной и продуктивной с определенными успехами проведенной коррекционно-логопедической 

работы. 
 

Статистический  отчёт 

О работе учителя-логопеда Бояркиной О.В., проделанной в первой половине 2020 года 

На логопедическом пункте при МАОУ «Гимназия» г. Чайковский 

 

 

Наименование 

К 

Л 

А 

С 

С 

Ы 

 

Нарушение устной речи 

 

Нарушение письменной речи 

 

 

НВОН

Р 

ОНР ФФНР ФНР Дислалия Нарушение 

чтения и 

письма, 

обусловленные 

НВОНР/ОНР 

Нарушение 

чтения и 

письма, 

обусловленн

ые ФФНР 

Нарушение 

чтения и 

письма, 

обусловленны

е ФНР 

Смешанная 

дисграфия 

Итого

: 
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Кол-во 

выявленных 

детей 

1 14 2 18 10 - - - - - 44 

2-3 - - - - 3 4 2 - 4 13 

Дошкол-

к 

2 1 4 - 15 - - - - 22 

Кол-во 

принятых 

детей 

1 8 2 15 6 - - - - - 31 

2-3 - - - - 2 2 2 - 2 8 

Дошкол-

к 

- 1 - - - - - - - 1 

Выпущено с 

исправл. 

речью 

1 4 - 6 3 - - - - - 13 

2-3 - - - - 2 2 2 - 2 8 

Дошкол-

к 

- - - - - - - - - - 

Оставлено для 

продолжен. 

занятий 

1 4 2 9 3 - - - - - 16 

2-3 - - - - - - - - - - 

Дошкол-

к 

- 1 - - - - - - - 1 

 

Психологическое сопровождение. 

Цель деятельности  педагога – психолога: психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса. 

Основные задачи деятельности:  
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1. подбор диагностических материалов для обследования учащихся, психологический анализ социальной ситуации 

развития, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

2. изучение познавательных процессов и особенностей личности в целях организации индивидуального и 

дифференцированного подходов в процессе обучения и воспитания; 

3. содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями психологических знаний, умений, навыков 

необходимых для успешного обучения, воспитания и развития; 

4. профилактика дезадаптации учащихся, своевременное выявление детей оказавшихся в социально-опасном 

положении; 

5. осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска» на протяжении учебного 

года. 

Направления деятельности: 
1.Диагностическая деятельность. 

2.Консультативная работа. 

3.Коррекционная и развивающая деятельность. 

4.5.Организационно -  методическая и просветительская работа. 

 В деятельности использовались групповые и индивидуальные консультации для учащихся, родителей и педагогов, 

проводились диагностика и занятия с тренинговыми упражнениями, применялись ролевые и деловые игры, что позволяет 

учащимся в процессе общения и обучения приобретать социальные компетенции, необходимые для адаптации в будущем. 

 Работа по направлениям велась со следующими категориями участников обучающего процесса 

 Работа с учащимися. 

 Работа с родителями. 

 Работа с классными руководителями. 

Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с «Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации», а также запросами администрации школы, 

касающимися основных направлений деятельности психолога школы: 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные периоды; 
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 Развивающая и психокоррекционная деятельность; 

 Консультирование и просвещение участников образовательного процесса; 

 Организационно-методическая работа; 

 Определение готовности детей к обучению в школе; 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного процесса; 

 Содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательного учреждения психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной социализации; 

 Определение индивидуальных особенностей детей на каждом возрастном этапе; 

 Оказание необходимой срочной психологической помощи субъектам образовательной среды в условиях 

образовательного учреждения. 

Диагностическая деятельность 

  

В течение учебного года  проводилась диагностическая работа как индивидуально, так и с группой /классом 

учащихся. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, опросники, проективные 

техники), так и мало формализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности). В равной 

мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся.  

Для осуществления данного направления было использовано 29 диагностических методик 

 

Класс  Название диагностик  

1-е классы В период адаптации использовались следующие диагностики: Рис.диагн-ка 

«Школьные страхи», «Что мне нравится в школе»; проек-ая мет-ка «Настроение в 

школе»; опростник «Школьная мотивация» 

1е-4е классы Определение учебной мотивации Н.П.Лускановой  

3е-4е классы В рамках сопровождения УУД проведены методики: «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; самооценка «Круги», «Лесенка»; «Корректурная проба»;  

«Исследование словесно-логического мышления», Э.Ф. Замбацявичене; 
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«Рукавички»» Г.А. Цукерман 

Индивидуальное 

диагностирование обучающихся 

по запросам 

Диагностика эмоционально волевой сферы, познавательной сферы 

 

 

Индивидуальная диагностическая 

работа (кол-во обучающихся) 

Групповая диагностическая работа 

(кол-во  обучающихся) 

Всего: 

23 355 378 

 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные периоды 

Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать у ребенка от одного месяца до целого года. 

Критерием успешности адаптации выступает, прежде всего, степень сохранности психологического и физического 

здоровья обучающихся. Были проведены методики на изучение процесса адаптации учащихся 1-х классов (Рис.диагн-ка 

«Школьные страхи», «Что мне нравится в школе»; проек-ая мет-ка «Настроение в школе»; опростник «Школьная 

мотивация»). 

С ноября 2019 г. с учащимися 1-х классов было проведено анкетирование, с целью определение уровня готовности 

детей к школьному обучению. А так же посещение и анализ уроков – 3 урока; проводились коррекционно-развивающие 

сказкотерапевтические занятия из  цикла «Лесная школа» М. Панфиловой в 1 «а», 1 «б», 1 «в», 1 «г»  классах – 10 занятий. 

 

Анализ уровня сформированности  школьной адаптации первоклассников  

на 2019 -  2020 учебный год 

 

Класс Кл. рук-ль Уровень адаптации 

Адаптировались Частично Дезадаптированные 

1 «А» 29 25-87% 4-13% 0 

1 «Б» 26 23-88% 3-12% 0 

1 «В» 30 27-90% 3-10% 0 

1 «Г» 28 25-88% 2-7%                 1-3% 
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Итого: 113 100-88% 12-11%                 1-1% 

 

Вывод:  

На 2019 – 2020 учебный год среди первых классов адаптировались 88% обучающихся, из них частично 11%. 

Дезадаптация проявляется у 1% обучающихся 1 «Г» класса (Кондрин Т.).  

По результатам исследования составлена справочная документация в помощь учителю. С каждым из учителей проведено 

обсуждение результатов. В течении учебного года, с данными детьми велась коррекционно – развивающая работа, были 

использованы  занятия с играми, релаксациями, продолжение курса сказкатерапии, состоялись беседы-консультации с 

учителями, родителями, что позволило снизить уровень детей с частичной и низким уровнем адаптации на 9%. 

Анализ сформированности школьной мотивации у обучающихся 3-х классов  МАОУ «Гимназия»   

на конец II четверти 

Класс Кл.рук-ль Уровни мотивации 

  Высокий Хороший Пол.отношение Низкий Негативный 

3 «А» Шило Н.Н. (27) 2-7% 3-11% 11-41% 8-30% 3-11% 

3 «Б» Масловская Н.Г. (29) 4-14% 6-21% 14-48% 5-17% 0 

3»В» Жигулева С.П. (29) 1-3% 12-42% 12-42% 3-10% 1-3% 

3»Г» Толстоброва Н.С. (26) 0 8-31% 9-35% 8-31% 1-3% 

 Всего: 111 7-6% 29-27% 46-41% 24-22% 5-4% 

 

    Вывод: По результатам диагностики среди 3-х классов,  выявлено преобладание уровня положительного отношение к 

школе, где школа привлекает детей больше внешними, внеурочными сторонами.  

  В классах запланированы  проведение необходимых мероприятий по повышению уровня учебной мотивации, сплочению 

класса, что позволит изменить ситуацию в положительную сторону и повысить высокий уровень учебной мотивации. 

- высокий уровень школьной мотивации, у 4 обучающихся, 14%, преобладает в 3 «Б» классе, кл.руководитель 

Масловская Н.Г.; 

- хороший уровень школьной мотивации, у 12 обучающихся, 42%, преобладает в 3 «В» классе, кл.руководитель Жигулева 

С.П.; 
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- положительное отношение к школе, у 14 обучающихся, 48%, преобладает в 3 «Б» классе, кл.руководитель Масловская 

Н.Г.; 

- низкий уровень школьной мотивации, преобладает в 3 «А» классе, у 3 обучающихся, 11%. Кл. руководитель Шило Н.Н. 

На конец третьей четверти и начало четвертой был проведен мониторинг уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД)  среди 4х классов.  

   Уровень познавательных УУД замерялись методикой Э.Ф. Замбацявичене, высокий уровень показал -74%, средний уровень 

-20%, ниже среднего – 6%. Это говорит о том, что большее количество детей проявили способности к обобщению с 

помощью родового понятия или двух, но с несколькими  ошибками. Дети имеющие средний уровень владеют способами 

сравнения, обобщения и анализа. Низкий уровень имеют обучающиеся группы риска.   

 

Консультативная работа 

Отчетный период Количество 

консультаций 

учащихся 

Количество 

консультаций 

педагогов 

Количество 

консультаций 

родителей 

Всего консультаций 

2019-2020 уч.год                        19 15 17 51 

     

   В начале учебного года проводились индивидуальные консультативные беседы с классными руководителями по 

выявлению проблемных зон класса.  По запросу классных руководителей во всех классах   были проведены классные часы 

– профилактические занятия, главной целью которых были: развитие познавательной сферы; дружба, сплочение классного 

коллектива.  

   Консультации в течении года с учащимися, родителями и учителями, велись по следующим направлениям: 

-  по предупреждению дезадаптации 1х классы; 

- по проблемам неуверенности ребенка в себе 3,4 классы;  

- по запросам учителей, родителей и детей.   
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Выводы: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении 

методики и собственные профессиональные знания помогают  определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся 

у обратившихся. Однако в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики, например в области причин дезадаптации к школе обучающихся, снижение учебной 

мотивации. 

Коррекционная и развивающая деятельность 

    В рамках ФГОС начального общего образования есть обязательное направление – коррекционно – развивающая работа 

Коррекционная деятельность проводилась в двух направлениях: индивидуальная  развивающая работа  и работа в группах 

на классных часах.  Каррекционная работа велась с учащимися по направлениям: «Адаптация к школе»-10 занятий, 

«Развитие памяти, внимания, мышления»- в течении учебного года, «Повышение уровня мотивации к обучению»- по 

запросам, «Психологическая коррекция агрессивного поведения»- по запросам, «Развитие мелкой моторики, внимания»- 

по запросам. 

Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также на  запросы учителей и администрации школы, проводились 

занятия с  детьми, имеющими трудности в обучении (6), с низкой адаптацией (1), нарушением в поведении(4), с детьми 

состоящих на различных видах учета(1) гр.риска). С этими учениками проводилась отдельная работа, как индивидуально, 

так и в группе: 

- цикл адаптационных занятий сказкотерапии М.Понфиловой,для 1х классов ( 10 занятий); 

- коррекционно – развивающие занятия по развитию познавательных процессов  Н. Локаловой;с  детьми, состоящих в 

группе риска (обучающихся, 12 занятия); 

- групповые (со всем классом) коррекционно – развивающие занятия: 

- классные часы - (на сплочение, дружбу и вред компьютерной зависимости, 2-3кл). 

Выводы: Проведенную групповую развивающую работу с обучающимися в целом можно считать достаточно успешной. 

Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, 

определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления 

деятельность. 

Кол-во  индивидуальных Кол-во групповых Всего занятий: 
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коррекционно-развивающих 

занятий 

коррекционно-развивающих 

занятий 

16 55 71 

 

Организационно -  методическая и просветительская работа 

1.Подборка диагностических методик, пополнение папки «Диагностика» тестами, опросниками для младших, средних и 

старших классов, направленных на изучение интеллекта,  эмоционально-нравственного развития, потребностно-

мотивационной и волевой сфер личности, социального взаимодействия.   

Пополнение папки «Коррекционно-развивающая работа с детьми» новыми программами развития и коррекции учащихся.    

Подбор и изучение материала по адаптации первоклассников. 

2.Подборка и составление презентаций для классных часов, родительских  собраний, коллектива учителей.  

3. Подготовка и проведение родительских собраний по данным темам с использованием презентаций и психологических 

классных часов 

 

Выступление на родительских 

собраниях 

Название мероприятия Классы 

Адаптация первоклассников 1е классы 

Возрастные особенности 

третьеклассника  

3е классы 

Возрастные особенности дошкольника  Подготовительные группы №1,2 

Будущий первоклассник. Особенности 

развития  

 

Адаптация к переходу в подг.гр Всего: 5 выступлений  

Психологические классные часы, 

беседы  (коррекционно-

развивающие) 

Тренинговое занятие «Уважение или 

агрессия» 

3е классы 

«Развиваем память, внимание, 

мышление» 

1е-4е классы 

Тренинговое занятие «Единое целое» 2 -3е классы 

Практическое занятие «Я ученик» 1е классы  
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«Дружный ли мы класс» 2-3е классы 

Беседы «Отношение к школе и к 

одноклассникам» 

3е классы 

 

1. Подготовка и участие в психологической городской игре «Мирилки» (1е место, 3,4 кл) 

2. Посещение педагогических советов и совещаний в  школе.  

3. Подготовка специальных методических материалов (банк психологических методик, личные  методички, советы 

родителям учеников).                                                                                                                                                      

4. Посещение открытых  уроков и внеклассных мероприятий.   

5. Своевременная сдача отчетов и планов работ психолога. 

6. Посещение и участие в РМО психологов (3 ). 

7. Организаторская работа на олимпиадах (10е, 7е кл.). 

8. Психологическое диагностирование призывников. 

9. Участие в качестве жюри (Конкурсы: чтецов, мистер Гимназия ). 

10.Выступление с защитой проекта « Механизм работы с детьми гр риска», (админ.шк.) 

11. Участие в районной квест игре «Марафон общения».  

12. Подготовка и проведение недели толерантности (1-4 класс). 

13.Выполнение плана работы на 4 четверть в дистанционном режиме. 

14. Подготовка и выступление на родительских собраниях «Адаптация» , «Возрастные особенности». 

15. Замена уроков педагогов. 

16. Работа над самообразованием. 

   Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. В дальнейшем 

необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, а также участие в мероприятиях муниципального и областного 

значения. 

Вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа 
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позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

   В следующей перспективе профессиональной деятельности необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, в работе с родителями, а также дальнейшему развитию профессиональных компетенций 

педагога-психолога. Накопленный профессиональный опыт дает возможность разработать образовательную технологию 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, а также участвовать в конференциях, 

конкурсах и семинарах на муниципальном и областном уровнях 

Перспективы  работы на 2020 – 2021  учебный год 

     1.Продолжение реализации профилактических мероприятий по предупреждению  межличностных конфликтов, 

виртуальной агрессии.  

     2. Повышение уровня смыслового чтения у обучающихся, с помощью кинезиологических  упражнений и привлечение 

педагогов к   выполнению данных упражнений на своих уроках.  

3. Дополнение тематики выступлений на родительских собраниях с темами: Детская зависимость, Детско- 

родительские отношения.  

 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ 

педагога - психолога Загребиной К.О. за 2019-2020 уч.год 
4.  

ВСЕГО 

ПРИЕМОВ 
164 

Мальчиков 
130 

Родителей 19 

Девочек Специалистов 15 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

до 3 лет 3-5 

лет 

5-7 лет 7-10 лет 10-12 

лет 

12-15 

лет 

ст. 15 лет 

   214 79   

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ 
18 

первичных 18 

повторных  

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 
51 детей 19 

родителей 17 

специалистов 15 

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
16 с детьми 16 

с родителями - 

со - 
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специалистами 

КОЛИЧЕСТВО ГРУППОВЫХ  

ОБСЛЕДОВАНИЙ (СКРИНИНГ) 
18 с детьми 18 

родителей - 

специалистов - 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ОБСЛЕДОВАННЫХ НА  

СКРИНИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
355 детей 355 

родителей - 

специалистов - 

КОЛИЧЕСТВО ГРУППОВЫХ  

КОНСУЛЬТАЦИЙ 
3 детей 1 

родителей     2 

специалистов - 

КОЛИЧЕСТВО ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 55                                                                                                                                                                                             с детьми 55 

с родителями - 

со 

специалистами 
- 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 

ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
3 детьми 3 

родителями - 

специалистами - 
УЧАСТИЕ В КОНСИЛИУМАХ - плановых - внеплановых - 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНЫХ РАБОТ 
- плановых - внеплановых - 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ  

СЕМИНАРОВ 
- 

для 

педагогов 
- для родителей - 

КОЛИЧЕСТВО ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ  - 
ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ДРУГИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  
3 

№ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ  

 
1. Подготовка и участие в психологической городской игре «Мирилки» (1е место, 

3,4 кл) 
 

 2. Посещение педагогических советов и совещаний в  школе.   

 
3. Подготовка специальных методических материалов (банк психологических 

методик, личные  методички, советы родителям учеников).                                                                                                                                                      
 

 4. Посещение открытых  уроков и внеклассных мероприятий.    

 5. Своевременная сдача отчетов и планов работ психолога.  

 6. Посещение и участие в РМО психологов (3 ).  

 7. Организаторская работа на олимпиадах (10е, 7е кл.).  

 
8.Подготовка и выступление на родительских собраниях «Адаптация» , 

«Возрастные особенности». 
 

 9. Психологическое диагностирование призывников.  

 10. Участие в качестве жюри (Конкурсы: чтецов, мистер Гимназия ).  
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11.Выступление с защитой проекта « Механизм работы с детьми гр риска», 

(админ.шк.) 
 

 12. Участие в районной квест игре «Марафон общения».   

 13. Замена уроков педагогов.  

 14. Подготовка и проведение недели толерантности (1-4 класс).  

 15.Выполнение плана работы на 4 четверть в дистанционном режиме.  

 

 

 

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 - 

«Метапредметная  олимпиада», 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 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 42 

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: 

 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 2019-2020 уч. г.: 

предмет Количество обучающихся на профильном уровне 
 10 класс 11 класс всего 

Русский язык - - - 
Алгебра и начала анализа 51 56 107 

Геометрия 51 56 107 

Английский язык 7 11 18 

Обществознание 20 23 43 

Физика 20 21 41 

Химия 13 10 23 

Биология 10 - 10 

Информатика 16 10 26 

История - 11 11 
 

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

востребованными являются физика, обществознание. Появилась  тенденция   роста интереса обучающихся к  
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информатике, химии. Математику все обучающиеся изучают на профильном уровне. 

Внеурочная деятельность МАОУ «Гимназия»  в 2019-2020 уч. году представлена следующими направлениями: 

№ 

п/п 

Название объединения Часы Классы Ф.И.О. руковолителя 

1.  ОФП 4 2-8 Кустова Т.А. 

2.  Баскетбол (мальчики) 6 5-11 Жигалов Д.В. 

3.  Волейбол  3 5-11 Жигалов Д.В. 

4.  Футбол  6 2-11 Сайфуллин А.О. 

5.  Баскетбол (девочки)  3 5-9 Галанова С.С. 

6.  Газета Гимназии «Школьный дворик» 3 6-10 Туляева Н.А. 

7.  Клуб «Дебаты: слово за слово» 1 8-11 Караваева Т.В. 

8.  Хор 2 2-8 Будникова И.В. 

9.  Читательская конференция 1 5-А Дудник В.Е. 

10.  Читательская конференция 1 5-А Туляева Н.А. 

11.  Читательская конференция 1 5-Б Канюкова Т.Д. 

12.  Читательская конференция 1 5-Б Тимофеева Е.В. 

13.  Читательская конференция 1 5-В Караваева Т.В. 

14.  Читательская конференция 1 5-В Галанова С.С. 

15.  Читательская конференция 1 5-Г Старикова М.Н. 

16.  Читательская конференция 1 5-Г Соломенникова Л.В. 

17.  Читательская конференция 1 6-А Кустова Т.А. 

18.  Читательская конференция 1 6-А Долганова О.М. 

19.  Читательская конференция 1 6-Б Соломенникова Л.В. 

20.  Читательская конференция 1 6-Б Туляева Н.А. 

21.  Читательская конференция 1 6-В Канюкова Т.Д. 

22.  «Смысловое чтение» 1 7-А Зюрина Т. А. 
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23.  «Смысловое чтение» 1 7-А Атмаева Е.В. 

24.  «Публичное выступление» 1 7-Б Вершинина Е.В. 

25.  «Моделирование»   1 7-Б Рус Ю. С. 

26.  «Учебное сотрудничество»   1 7-В Кустова Т.А. 

27.  «Аргументация в дискуссии»   1 7-В Караваева Т. В. 

28.  «Логика» 1 7-В Невоструева Л.А. 

29.  «Публичное выступление» 1 7-Б Харитонова С.Л. 

30.  Исследовательская деятельность  1 10-А Кузьминых А.А. 

31.  Исследовательская деятельность  1 10-А Финк С.Ю. 

32.  Исследовательская деятельность  1 10-А Смирнова М.Л. 

33.  Исследовательская деятельность  1 10-Б Харитонова С.Л. 

34.  Исследовательская деятельность  1 10-Б Самочкова С.И. 

35.  Робототехника 1 1-2 Таначева А.А. 

36.  Робототехника 1 3-4 Толстоброва Н.С. 

37.  Квилинг 1 4 Бардина Л.В. 

38.  Волшебная нить 1 2 Короткова Е.Г. 

39.  Лесная школа 1 1-2 Загребина К.О. 

40.  Решение нестандартных заданий 1 4-А Моргунова В.Е. 

41.  Решение нестандартных заданий 1 4-Б Макарова О.Е. 

42.  Решение нестандартных заданий 1 4-В Бардина Л.В. 

43.  «Смысловое чтение» 1 3 Шило Н.Н. 

44.  «Аргументация в дискуссии»   1 3 Масловская Н.Г. 

45.  «Учебное сотрудничество»   1 3 Жигулёва С.П. 

46.  «Моделирование»   1 3 Толстоброва Н.С. 

47.  «Конструирование»   1 1 Таначева А.А.  

48.  «Учебное сотрудничество» 1 1 МущинкинаМ.Г. 

49.  «Развитие устной речи» 1 1 Хабибуллина Р.Р. 
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50.  «Смысловое чтение» 1 1 Засухина С.С. 

 

Образовательные программы  внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия» созданы на основе новых ФГОС с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Традициями МАОУ «Гимназия являются:  

 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 

 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.  
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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, 

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 
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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  

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. 

Методическое  сопровождение образовательного процесса. 

Методическое сопровождение  и поддержка педагога Гимназии осуществляется Координационно-методическим 

советом (КМС), в состав которого входят руководители ШМО, проблемных и творческих групп. Деятельность  КМС 

определяется Положением (Приказ № 01-14-310 от 29.12.2017г.) Целью деятельности координационно-методического 
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совета является  обеспечение  гибкости и оперативности методической работы Гимназии, повышение квалификации 

педагогических работников, формирование профессиональных качеств педагогов, рост их профессионального мастерства. 

Задачами координационо- методического совета являются: 

- определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, способствовать консолидации 

творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения; 

- осуществлять стратегическое планирование научно-методической работы Гимназии; 

- стимулировать инициативу и активизировать творчество членов педколлектива в научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие образовательного процесса и работы учителя; 

- способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности, обеспечивать условия для 

самообразования, самосовершенствования и самореализации личности педагога в профессионально-педагогической 

подготовке учителя: 

• научно-теоретической, 

• методической, 

• научно-исследовательской, 

• педагогического мастерства 

- способствовать поиску и использованию в образовательном процессе эффективных  методик, форм, средств и 

методов обучения, новых педагогических и образовательных технологий; 

- изучать положительный опыт педагогов,  обобщать ценный опыт и внедрять его в практику работы педколлектива; 

- широко информировать социум об опыте образовательного учреждения  с целью тиражирования имеющегося опыта 

в другие образовательные учреждения города, региона, страны; 

- создавать условия для использования в работе учителя и классного руководителя диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической деятельности; 

- проводить первичную экспертизу стратегических документов образовательного учреждения (программы развития, 

образовательных и учебных программ, учебных планов и др.); 

- контролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов, экспериментов, осуществляемых 

образовательным учреждением; 
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- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать ошибки, затруднения, 

перегрузки учащихся и учителей; вносить предложения по совершенствованию деятельности методических структур, 

образовательного процесса в Гимназии  и участвовать в реализации этих предложений. 

Методической темой  2019-2020 учебного года была тема - «Образовательные  инновации: стратегия и тактика». В 

2019-2020 учебном году было проведено 6 заседаний КМС. Целевыми ориентирами стали: анализ результатов  Программы 

развития (2016-2021 гг.),  обновление содержания образования (реализация новых концепций  преподавания предметов – 

технология, география, искусство, обществознания, физическая культура), реализация  инновационного  федерального 

проекта «Базовые школы РАН» (защита инновационной образовательной программы «Ученые для будущего со школьной 

скамьи» на на экспертном совете МО ПК, организация сотрудничества в ВУЗами, повышение квалификации педагогов, 

внесение изменений в рабочие программы педагогов, научно-исследовательская деятельность учащихся и др.), реализация 

проекта «Учитель будущего» (освоение педагогами инструментов цифровой образовательной среды, в том числе 

ЭПОС.Школа,  участие в конкурсах профмастерства, конференциях, самобразование, участие  в инновационных 

проектах). Также в рамках деятельности КСМ в 2019-2020 уч. году было разработано Положение «О ведении электронного 

учета  успеваемости  обучающихся МАОУ «Гимназия» в Электронной Пермской Образовательной система  

(ЭПОС.Школа), внесены изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

с углубленным изучением иностранных языков» в части проведения промежуточной аттестации в условиях  пандемии и 

самоизаляции, подготовлены и проведены  тематические педагогические советы: «От PIZA шока PIZA к успеху»; 

«Мотивация: перезагрузка 2020»; Конфликт: точки роста». Отдельной содержательной  работой была работа по 

подготовке педагогов  к дистанционному формату обучения  весной 2020 г. Реализация  целей  методической представлена 

в таблицах.  

 

Образовательный ценз педагогических работников, возрастной состав и укомплектованность штата. 

Качественный состав персонала   

Всего педагогов – 62 

Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории на 01.06. 2020г. 
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Педагоги (в 

том числе 

руководители, 

имеющие 

педагогическу

ю нагрузку) 

Общее  кол-во 

педагогов  

(без 

совместителей) 

Всего 

аттестованных 

педагогов на 

01.07.2020 

 

% 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 57 93 30 49,1 17 27,9 9 14,7 6 11,3 

 

Возрастной состав педагогических работников:  

 Моложе 25 лет – 1 

 25-30 лет - 7 

 31-35 - 1 

 36 -55- 39 

 56 и старше - 13 

Образование педагогических работников: 

 Высшее профессиональное (в том числе педагогическое) - 54 

 Среднее профессиональное (в том числе педагогическое) - 7 

 Начальное профессионально - нет 

 Среднее (полное) общее-  нет 

 Соответствие требованиям стандарта (профильное, высшее) - 57 

 

Количество административных работников – 4  человек. 

Количество учебно-вспомогательного персонала –     6  человек.  

Вакансии  (на 01.07.2020) – 2. 

 

Количество педагогов аттестованных в 2019-2020 учебном году 

Количество педагогов в ОО 

(без руководителей и совместителей) 

Из них аттестовано  

с сентября 2019 года   по декабрь 2019 года 
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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 % 

61 17 29 1 1,6 - - 6 10   - - 7 12 1 1,6 4 6,7 10 17 4 6,7 2 3,3 

 

 

Название конкурса уровень Кол-во участников 

(всего) ФИО 

Результат 

(призёры) 

Международная профессиональная олимпиада 

учителей «Профи - 2019». (НИУ ВШЭ) 

международный  Зюрина Т. А. 

Вершинина Е. В. 

Атмаева Е. В. 

Дудник В. Е. 

Канюкова Т. Д. 

Долганова О. М. 

Баталова Е. В. 

Комлева О. Н. 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие (оч.т.) 

участие  

 

57 

 

соответствие первая высшая 

2 - 4 

Из них аттестовано 

с января по май 2020 года 

соответствие первая высшая 

- 1 1 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 52 

Рус Ю. С. 

Невоструева Л. А. 

Соломенникова Н. С. 

Абзалова Р. В. 

Долганова О. М. 

Туляева Н. А. 

участие 

участие 

участие (оч.т.) 

участие (оч.т.) 

участие  

участие  

Приоритетный  национальный проект 

«Образование» 

всероссийский Туляева Н. А. Победитель   

Харитонова С. Л. Участие  

Краевой конкурс дидактических материалов ПУ  краевой  Рус Ю. С. Участие 

Метапредметная олимпиада среди учителей ЧМР муниципальный Максимова О. П. 

Толстоброва Н. С. 

Засухина С. С. 

Абзалова Р. В. 

Призер  

Участие 

Участие 

Участие 

Муниципальный конкурс «Лучший уголок 

безопасности»  

муниципальный Гриднев А. Ю. Диплом 1 степени 

 

 

Название конференции ФИО педагога Название  выступления 

Муниципальная августовская 

педагогическая конференция 

«Современное образование: новая 

реальность, новые контексты,  

новые управленческие решения». 

Мущинкина Марина Геннадьевна, 

Таначева Анна Аркадьевна,  

Хабибуллина Раушания Раефофна,  

 

учителя начальных классов Гимназии, 

призеры КММ 2019 

«Разработка интеллектуальных игр для 

обучающихся начальной школы в рамках 

внеурочной деятельности»  

 

Региональная научно- Зюрина Татьяна Анатольевна, зам.  «Программа краткосрочного курса для 7 
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практическая  конференция 

«Достижение метапредметных и 

новых предметных умений 

ФГОС в основной школе: из 

опыта работы краевых 

апробационных площадок», 

ноябрь 2019г. 

директора, учитель истории и 

обществознания 

класса  

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ:   

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА» 

Атмаева Елена Владимировна, учитель 

русского языка и литературы   

««Проектирование индивидуального 

маршрута изучения литературного 

произведения на уроках в основной 

школе» 

 

Публикации педагогов: 

№ Название публикации Место публикации Автор  

1. Выполнение нормативов комплекса ГТО 

учащимися общеобразовательных школ (на 

примере МАОУ Гимназия г. Чайковского) /  

 

Актуальные подходы к формированию 

физической культуры личности в процессе 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. – 

Екатеринбург. – 2019. - С.33-37. 

Галанова С. С. 

 Сравнительный анализ нормативных требований 

испытаний комплекса ГТО III ступени. 

Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. - №1 (179). – Часть 1. – 2020. – 

С.77-83. 

Галанова С. С. 

2. Методика оценки качества реализации комплекса 

ГТО общеобразовательными организациями  

Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. - №2. – 2020. - С.23-

25. 

Галанова С. С. 

3. Анализ результатов мониторинга реализации 

комплекса ГТО на территории Пермского края   

Теория и практика физической культуры. - 

№3. – 2020. – С.66-68. 

Галанова С. С. 

4. Формы подготовки школьников к выполнению Молодежь в новом тысячелетии: проблемы и Галанова С. С. 
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норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

решения: материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции. 

Издательство: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский 

государственный университет физической 

культуры и спорта» (Омск). – 2019. – С.179-

182. 20. 

5. Программа подготовки школьников к 

выполнению нормативных требований испытаний 

комплекса ГТО III ступени. 

Спорт и спортивная медицина: Материалы 

международной научно-практической 

конференции «Спорт и спортивная 

медицина», посвященной 40-летию со дня 

основания Чайковского государственного 

института физической культуры 09-11 апреля 

2020 г. (г. Чайковский) / под общ. ред. 

Фендель Т.В. – Чайковский: Чайковский 

государственный институт физической 

культуры, 2020 г. – С.80-85. 

Галанова С. С. 

6. "Практики интерпретации: ориентация на Z" или 

"Практики по формированию  и оценке  умения 

интерпретировать" 

 Методический проект 

 Аннотация 

Портал ФГОС ООО  

http://fgos.iro.perm.ru/fgos/obshie-

meroprijatija?view=faction&task=view&id=229  

Зюрина Т. А. 

Кустова Т. А. 

Атмаева Е. В. 

Долганова О. М. 

7. Краткосрочный курс "Смысловое чтение" для 

учащихся 7 класса как средство формирования 

метапредметных умений интерпретации текста 

Портал ФГОС ООО  

http://fgos.iro.perm.ru/fgos/stati-obshchego-

kharaktera?view=fcontent&task=view&id=2416 

Зюрина Т. А. 

8. «Проектирование индивидуального маршрута Портал ФГОС ООО  Атмаева Е. В. 

http://fgos.iro.perm.ru/fgos/obshie-meroprijatija?view=faction&task=view&id=229
http://fgos.iro.perm.ru/fgos/obshie-meroprijatija?view=faction&task=view&id=229
http://fgos.iro.perm.ru/fgos/stati-obshchego-kharaktera?view=fcontent&task=view&id=2416
http://fgos.iro.perm.ru/fgos/stati-obshchego-kharaktera?view=fcontent&task=view&id=2416
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изучения литературного произведения на уроках в 

основной школе» 

http://fgos.iro.perm.ru/fgos/stati-obshchego-

kharaktera?view=fcontent&task=view&id=2416 

 Марафон «Окно возможностей», статья https://vk.com/oknovozmozhnostey Долганова О. М. 

 

57 педагогов (93 %) имеют электронные индивидуальные портфолио;    В 2019-2020  уч.г. 11 педагогов (17%) приняли 

деятельностное участие в педагогических конференциях города, края; один  педагог стал  в 2020 г. федеральным 

победителем  ПНПО   РФ  – Туляева Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы. 

 

Методическая удача года: 

1. Деятельность в статусе краевой апробационой площадки и поведение выездных семинаров  в школах края (16 ОО) 

по теме «Практики смыслового чтения: ориентация на Z»; 

2. Защита инновационной образовательной программы  в МОиН  ПК  «Ученые для будущего со школьной скамьи»  в 

рамках  федерального проекта «Базовые школы РАН» и получение финансирования на ее  реализацию.  

 

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. 

 

Общее кол-во 

педагогов (без 

внешних 

совместителей) 

Общее количество педагогов, 

прошедших КПК за последние 3 

года на 01.06.2019 

(72 часа и более) 

 

 

Итоги обучения кадров с 01.09.2019 года по 31.08.2020 года 

 

Всего прошли КПК 

на 01.06. 

2020 

% от общего 

кол-ва 

Прошли  

обучение 

(чел.) 

Курсы 

менее 72 

часов 

Курсы 72 

часов 

Курсы 108 

часов 

Профессиональная 

переподготовка 

(более 500 часов) 

61 33 51 65 37 48 1 0 

http://fgos.iro.perm.ru/fgos/stati-obshchego-kharaktera?view=fcontent&task=view&id=2416
http://fgos.iro.perm.ru/fgos/stati-obshchego-kharaktera?view=fcontent&task=view&id=2416
https://vk.com/oknovozmozhnostey
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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  31 Очная, очно-заочная, 

дистанционная 

30 дистанционная 

Педагог-психолог 1 очная - - 

 

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

краевых  и российских  событиях, конкурсах, фестивалях для педагогов и учащихся 
 

ФИО педагога  Образовательное событие В рамках какого мероприятия 

Учителя математики: Баталова 

Е.В., Комлева О.Н., Невоструева 

Л.А., Рус Ю.С., Соломенникова 

Н.С.; зам. директора по ВР 

Вершинина Е.В. 

 

IV 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 

 

 

Муниципальные математические бои (5-6 классы) 

 

Реализация сетевого проекта 

«Развитие одарённости учащихся» 
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Н.С.; зам. директора по ВР 

Вершинина Е.В. 

Атмаева Е.В. 

Зюрина Т. А. 

Рус Ю. С. 

Долганова О. М. 

Невоструева Л. А.- эксперты 

номинаций  

Муниципальная педагогическая метапредметная 

олимпиада 

Муниципальная педагогическая 

метапредметная олимпиада 

 

 

Учителя иностранного языка 

 Фестиваль-конкурс «Битва хоров на иностранных 

языках» - начальная школа – декабрь 2019; 

  «Хэллоуин» - праздник для учащихся, изучающих 

английский язык (по подгруппам). 

 «Праздник Рождества» - по подгруппам. 

Реализация проекта Программы 

развития  

Караваева Т. В. 

Зюрина Т. А. 

Атмаева Е. В. 

Меркулова И. Ю. 

Кустова Т. А. 

Невоструева Л. А. 

Рус Ю.  

Вершинина Е. В. 

 

 

 

Метапредметная олимпиада, 7-8 класс  

Реализация проекта Программы 

развития 

Меркулова И. Ю. 

Канюкова Т. Д. 

Комлева О. Н. 

Рус Ю. С. 

Зюрина Т. А. 

Вершинина Е. В. 

 «Образовательная картография» 

 «Мастер-град» 

 «Мое портфолио» 

 «Защита ИОП» 

 

Реализация проекта Программы 

развития 
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Долганова О. М., учитель 

информатики. 

 Региональный этап робототехнического 

фестиваля "Окружной Робофест Урал - 2020", г. 

Пермь, получение квоты на всероссийский этап 

Олимпиада "Траектория будущего",  

 "Робототехника" Новогодние бои роботов»  

 Технофест, 2020. 

Региональный  отбор  

робототехнических соревнований 

FRO9+ 

 

 

Харитонова С. Л., учитель 

истории и обществознания 

 Городской Дискуссионный клуб. 

 

Муниципальные   проекты 

 

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

 

           Учителя МАОУ «Гимназия»  возглавляют работу городских профессиональных педагогических 

сообществ:  

ФИО руководителя профсообщества Название профсообщества 

Соломенникова Надежда Сергеевна  РМО учителей информатики 

Кустова Татьяна Александровна  РМО учителей физической культуры  

Баталова Елена Владимировна  Проблемная группа «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

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

 

МАОУ «Гимназия» является сетевым центром по развитию одарённости учащихся школ Чайковского 

муниципального района. В 2019-2020 уч.году наиболее продуктивным было взаимодействие с другими ОУ при проведении 

муниципальных мероприятий: Математические турниры (IV муниципальный математический турнир (7-8 класс), 

Математический праздник (5-6 классы), Математические бои (5-6 классы): МАОУ СОШ №8, МАОУ лицей «Синтон», 

МБОУ СОШ с. Букор, ООШ с. Ваньки, МБУ ООШ № 13, МАОУ СОШ № 1,СОШ п. Прикамский, МАОУ СОШ № 10, 

МБОУ «МарковскаяСОШ», ООШ п. Буренка, МАОУ СОШ № 2,  МАОУ СОШ № 4,  МАОУ СОШ № 7,  МАОУ Фокинская 

СОШ, МАОУ СОШ № 11. 
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В инновационных образовательных  проектах разного уровня участвуют руководители и педагоги Гимназии: 

 

Ф.И.О. учителя Название проекта, уровень 

муниципальный региональный федеральный 

Зюрина Татьяна Анатольевна 

учитель истории, зам. 

директора по УВР; 

Атмаева Елена Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы; 

Кустова Татьяна 

Александровна, учитель 

физической культуры; 

Долганова Ольга Михайловна, 

учитель информатики; 

«Чайковское метро» 

(сетевой проект по 

формированию 

умения «Смысловое 

чтение» 

  

Баталова Елена Владимировна, 

учитель математики, 

Мальцева Ирина Николаевна, 

учитель английского языка; 

Русинова Марина 

Владимировна, директор, 

учитель права 

 Инновационный образовательный проект 

«Университетско-школьный кластер 

Пермского края», кафедра учителей 

математики, иностранного языка, истории 

(февраль – ноябрь 2020) 

 

59  педагогов   «Школа цифрового 

века» Пелагический 

университет 

«Первое сентября» 
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Зюрина Татьяна Анатольевна, 

Долганова Ольга Михайловна, 

учитель информатики; 

Атмаева Елена Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы; 

Кустова Татьяна Алесандровна, 

учитель физической культуры; 

Таначева Анна Аркадьевна, 

учитель начальных классов; 

Туляева наталья 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы, 

Дудник Валентина Евгеньевна, 

учитель русского языка и 

литературы,  

Канюкова Татьяна Дмитриевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 Краевая апробационная площадка  

 «Интерпретация текста: разработка  

образовательных практик» // «Смысловое 

чтение» для 5-9 классов. (ФГОС НОО и ООО) 

 

61 педагог  ЭПОС.Школа  

 

В Гимназии  каждый год  реализуется программа  сопровождения молодых педагогов и  педагогов, начинающих работать 

в Гимназии. Цель программы:  создание условий для   профессионального роста молодых специалистов, способствующих 

снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. Главная 

задача - помочь начинающим педагогам в повышении их профессиональной компетентности в вопросах методики 

организации учебно-воспитательного процесса. Сопровождение осуществляют  учителя со стажем 1 и высшей категории 

– наставники. Молодые специалисты сопровождаются первые три года,  вновь пришедшие учителя – в течение первого 
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года работы. В 2019-2020 учебном году наставниками были Короткова Е. Г., учитель начальных классов,  Меркулова И. 

Ю., педагог-организатор (ПРИКАЗ от 31 августа 2019 г. № 01-14-177). Ими осуществлялась  методическая  поддержка     

молодых  специалистов: совместная разработка урока, внеурочных мероприятий,  посещение уроков, мероприятий друг 

друга с последующим анализом, консультации. Значительная роль в повышении профессионального мастерства молодых 

педагогов  отводится  самообразованию. Отсутствие практического  опыта  заставляет новичка заниматься 

самообразованием. На основе появившихся проблем каждый молодой специалист определяет  для себя тему, над какой он 

будет работать. В течение года молодые специалисты делятся с коллегами на консультациях о наиболее эффективных 

методах, удачных формах работы. 

 

 Результаты образовательной деятельности 

На «4» и «5» обучается  66,5, что  на 3,7 %  выше прошлого учебного года; С 2015-2016 учебного года более 60%  

гимназистов обучается на «4 и 5». И является самым высоким за последние 9 лет. 

Динамика успеваемости и качества обучения:  
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Качество обучения в начальной школе стабильно высокое. Показатель текущего учебного года ниже  аналогичного 

показателя прошлого учебного года на 2,2 %, но в целом  видна положительная  тенденция. Качество обучения в основной 

школе  нестабильно, но предельно допустимое – не ниже 50%. Количество обучающихся на «4 и 5» в текущем учебном 

году больше, чем в предыдущем на 5,3 %. В среднем качество обучения в основной школе  - 57,2%.  

В старшей школе  качество обучения   достаточно высокое – 63,2, что выше  аналогичных показателей  прошлых лет, и на  

15,3 % выше  показателя  прошлого учебного года.    

 

Качество обучения в начальной школе 2019-2020 уч. году составило 80, 5 %. 244  учащихся закончили учебный год на «4 

и 5», из них 36  отличника, что выше прошлого учебного года на 4 человека. 
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По итогам учебного года необходимо отметить высокую результативность начальной школы. Такой результат достигается 

за счет системной работы всего педагогического коллектива, высокого кадрового потенциала учителей начальной школы. 

Все классы показали результат  70%  и выше. 

В связи с этим, в 2020-2021 учебном году необходимо обратить внимание на организацию работы с резервом  через 

системную коррекционную работу (4 учащихся с одной «4», 8 – с одной «3»); обеспечить слаженную работу классного 

руководителя и учителей – предметников. 

Более 80% учащихся учится на «4» и «5» во 2-А (Суханова М. А.), 2-Б (Короткова Е. Г.), 2-В (Оглезнева И. Н.),  2-Г (Байдак 

В. В.); 3-А (Шило Н. Н.), 3-Б (Масловская  Н. Г.), 3-В (Жигулева С. П.);  4-В (Бардина  Л. В.) 

  

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 
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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  невысокие  

результаты. Это проблема, над решением которой необходимо серьезно работать  педагогическому коллективу  Гимназии. 

Особого внимания требуют  7-В класс, где процент детей, обучающихся на «4 и 5» невысок. По данному вопросу 

проведены   малые педсоветы, обозначены направления работы с данными классами, среди которых дифференциация и 

реализация  индивидуального подхода. Выпускники 9-В класса в основном ориентированы на продолжение обучения в 

средних профессиональных  образовательных организациях. 

 
 

 

Качество обучения  в основной школе  по итогам 2019-2020 учебного года составляет  57,2  % (241  учащихся учится 
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на «4 и 5», среди них 32  отличников учебы). 

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

требуется всесторонний, объективный анализ результатов процессов, запущенных в ряде классов  основной школы, 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 составляет 63,2%  (67  учащихся учится на «4 и 5», среди них 7 отличников). 9  выпускников  2020  года 

закончили школу с  золотой медалью. 

 
 

 

В целом по школе –  75  учащихся (9%) закончили  текущий  учебный год на «5» (отлично),  количество 

отличников выросло на 19 человек. 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  

84,6

45,8 42,3

76,7

63,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10-А 10-Б 11-А 11-Б итог

Качество обучения с старшей школе в 2019-2020 уч.году



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 66 

2016-2017 37 22 20 79 

2017-2018 29 21 18 68 

2018-2019 32 17 7 56 

2019-2020 36 32 7 75 

 

Количество  учащихся на «отлично» выросло в начальной школе, но видна тенденция к росту  этого показателя в 

начальной и основной школе. 

 

«Отличники» учебы в 2019-2020 уч. году 

 

 

 

 

Тем не менее,  сохраняется «резерв» учащихся как с одной «3», так и с одной «4». В текущем учебном году  «резерв» 

с одной «3» составил 7,5 %,  что ниже аналогичного показателя прошлого учебного года на 0,4 %. В два раза уменьшилось  

количество детей, имеющих по итогам года одну «3» в начальной школе, произошло уменьшение на уровне основного 
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общего образования, но  выросло в старшей школе.  24  учащихся имеют по итогам года по одной «4» (1,8 %). 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 

2018-2019 21 32 14       67 

2019-2020 28 26 11       65 

 

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 

2018-2019 10 3 3 16 

2019-2020 18 2 4 24 

 

Гимназия на протяжении многих лет входит в число школ  ЧГО, где  стабильно высока доля учащихся, обучающихся на 

«отлично», на «отлично» и «хорошо»: 

Процент обучающихся на «отлично» выше среднего показателя территории 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

5,0 5,3 6,6 
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СОШ № 1 

Гимназия 
СОШ № 11 

лицей «Синтон» 

СОШ с.Альняш 

СОШ с.Б.Букор 

Марковская СОШ 

СОШ п.Прикамский 

СОШ с.Сосново 

Фокинская СОШ 

Гимназия 
лицей «Синтон» 

СОШ с.Б.Букор 

СОШ с.Вассята 

ООШ с.Зипуново 

Марковская СОШ 

СОШ п.Прикамский 

СОШ с.Сосново 

Фокинская СОШ 

 

СОШ № 2 

СОШ № 4 

Гимназия 
Марковская СОШ 

СОШ п.Прикамский 

Фокинская СОШ 

 

 

Процент обучающихся на «отлично» или «хорошо» и «отлично» выше среднего показателя территории 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

44,0 46,2 50,7 
СОШ № 1 

Гимназия 
СОШ № 10 

Лицей «Синтон» 

Марковская СОШ 

СОШ с.Уральского 

Фокинская СОШ 

СОШ № 1 

Гимназия 
СОШ № 10 

Лицей «Синтон» 

Марковская СОШ 

СОШ № 1 

Гимназия 
СОШ № 10 

Марковская СОШ 

Фокинская СОШ 

 

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 
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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. 

Тренировочные 

экзамены. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

на уровне среднего 

общего 

образования  

Работа над повышением 

качества знаний. 

Тренировочные  

экзамены 

Система 

метапредметных 

и краткосрочных 

курсов 

Система метапредметных и 

краткосрочных курсов. 

Готовность к углубленному 

изучению предметов 

Система 

организации   

метапредметных и 

краткосрочных 

курсов. 

Подготовка к 

ГИА. 

Тренировочные 

экзамены. 

Реализация ИУП. Подготовка к ГИА. 

Тренировочные  

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. 
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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 

(промежуточная аттестация, пробные экзамены, зачетная неделя); региональный (метапредметные результаты); 

федеральный (ВПР, ГИА). В 2019-2020 уч. году ВПР и ГИА - ОГЭ  не проводились из-за режима самоизоляции с апреля 

по июль 2020 г.  в связи с распространением коронавируской инфекции. 

 

ГИА  ЕГЭ.  11 класс: 

96,4% учащихся 11-х классов (53 человек) справились с ГИА ЕГЭ не ниже установленного минимума в 2019-2020 уч. 

году.  Средний тестовый балл –70,3   что ниже аналогичного показателя  прошлого учебного года на   4,4 балла.  

 

предмет 
всего 

сдавали 

сдали не ниже 

установленного 

минимума 

средний тестовый 

балл в Гимназии 

средний тестовый балл  

ЧГО 

 

ПК 

 

РФ 

Русский   язык 55 55 80 72,7 73,9 71,6 

Математика 

(профильная) 33 32 74 59,2 

59,7 54,2 

Обществознание 19 19 71 58,5 57 56,1 

Английский язык 12 12 82 70,5 73,2 70,9 

История 9 9 63 54,5 56 56,4 

Литература 7 7 67 64,6 66,8 66,3 

Информатика 10 10 74 68,9 68,1 61,9 

Биология 5 5 63 51,4 53,4 51,5 
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Химия 8 7 68 56 57,7 54,4 

Физика 17 17 60 51,9 55,8 54,5 

Итог: 157 155 70,3 63,0 62,2 59,8 

 

Из таблицы видим, что средний балл по всем предметам   значительно  выше  средних баллов  ЧГО, Пермского края и 

России.  

 
 

Средний балл ЕГЭ в динамике  с 2016 года по 2018 год  имел тенденцию к росту, с 2019 года наметилось небольшое 

снижение среднего балла. 
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Средний тестовый балл ЕГЭ в 2020 году   составляет 70,3. Это ниже  аналогичного показателя предыдущего учебного года 

на 4,4 балла. 

На диаграмме видна динамика  изменения результатов ЕГЭ за пять  лет: положительная динамика по  математике 

(профильный уровень) (+ 4 балла в сравнении с предыдущим учебным годом); по русскому языку  (+2),   по 

обществознание (+1,8); информатика (+0,1); стабильно высокие результаты по  английскому языку; наметилась тенденция 

снижения среднего балла по физике, литературе, биологии, химия (-15) по сравнению с предыдущим годом; географию, 

немецкий и французский языки в 2020 году не сдавали. 
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Выпускники    Гимназии в  2020 года показали лучшие результаты  на  ЕГЭ в Чайковском городском округе  
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Лучшие результаты  на ЕГЭ 2020 год 

№ ФИ учащегося  Предмет балл /100 Учитель 

1 Бельтюгова Алиса  Русский язык 94 Дудник В. Е. 

2 Картошин Данил Русский язык 94 Дудник В. Е. 

3 Копылова Анастасия  Русский язык 96 Дудник В. Е. 

4 Ли Евгения  Русский язык 94 Дудник В. Е. 

5 Сергеева Карина  Русский язык 98 Дудник В. Е. 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Хрычева Арина  Русский язык 94 Дудник В. Е. 

7 Бадретдинов Эмиль  Русский язык 94 Туляева Н. А. 

8 Шурманов Максим  Русский язык 94 Туляева Н. А. 

9 Третьякова Юлия  Русский язык 96 Туляева Н. А. 

10 Бельтюгова Алиса Математика  90 Комлева О. Н. 

11 Верзаков Александр  Математика 92 Комлева О. Н. 

12 Копылова Анастасия Математика 90 Комлева О. Н. 

13 Леконцев Святослав  Математика 88 Комлева О. Н. 

14 Копылова Анастасия Физика 97 Кузьминых А. А. 

15 Ушаков Артем  Информатика  92 Долганова О. М. 

16 Копылова Анастасия Химия 100 Смирнова М. Л. 

17 Сажина Ульяна  Литература  80 Атмаева Е. В. 

18 Колегова Полина Английский язык  93 Гайнанова А. Р. 

19 Сергеева Карина  Английский язык 94 Гайнанова А. Р. 

20 Саланкина Екатерина История 98 Караваева Т. В. 
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Всего 20  выпускник  (36,4%)  Гимназии в 2020 г.  имеют 90 и выше баллов по предметам ЕГЭ. 

Учащиеся, набравших 225 баллов и более по результатам трех  экзаменов – 28  человек   (50,9%) 
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Всего 

баллов 

1.  
Аксенова Полина Павловна 82 78 74               234 

2.  
Бадретдинов Эмиль Камилович 94 76     66           236 

3.  
Баранов Евгений Александрович 87 78     83           248 

4.  
Бельтюгова Алиса Сергеевна 94 90           74    89 273 

5.  
Верзаков Александр Юрьевич 87 92     83           262 

6.  
Горбунов Кирилл Александрович 82 82     79           243 

7.  
Ежов Артем Андреевич 85 76     79           240 

8.  
Ключников Данил Александрович 76 78     79           233 

9.  
Копылова Анастасия Дмитриевна 96 90 97       100       383 

10.  
Леконцев Святослав Андреевич 80 88 80               248 

11.  
Перевозчикова Полина Сергеевна 89     70       76    86 251 

12.  
Перминова Мария Юрьевна 87 78           88     253 
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13.  
Поварницын Артем Игоревич 87 80 66               233 

14.  
Подукова Анна Олеговна 80         73        90 243 

15.  
Сажина Ульяна Владимировна 85     57   80   74     296 

16.  
Саланкина Екатерина Сергеевна 91 56   98   73   76     394 

17.  
Сергеева Карина Алексеевна 98 82           85    94 277 

18.  
Третьякова Юлия Владимировна 96     69       69     234 

19.  
Усманова Алсу Дамировна 91 84 76               251 

20.  
Ушаков Артем Андреевич 85 84     92           261 

21.  
Хрычева Арина Алексеевна 94 76         77       247 

22.  
Шурманов Максим Сергеевич 94 80     75           249 

23.  
Девяткова София Валерьевна 91         55       79 225 

24.  
Картошин Данил Андреевич 94             83   85 262 

25.  
Колегова Полина Васильевна 87             76   93 256 

26.  
Ширинкина Алиса Вадимовна 87     79           73 239 

27.  
Хайруллина Юлия Сергеевна 85             90   82 257 

28.  
Ли Евгения Владимировна 94           74   69   237 
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За последние три года количество 225-бальников растет.   

Информация о выпускниках ЧГО, получивших 225 баллов и более по результатам трех ЕГЭ 

 

ОО 2016 2017 2018 2019 2020 

СОШ № 1 8 8 9 4 6 

СОШ № 2 

лицей «Синтон» 

- 

1 

3 

- 

2 

4 

5 

7 
4 

СОШ № 4 1 Нет выпуска Нет выпуска 1 Нет выпуска 

СОШ № 7 

Уральское 

3 

- 

3 

2 

4 

- 

5 

- 
4 

СОШ № 8 2 7 8 7 4 

Гимназия 18 27 25 28 28 

СОШ № 10 45 39 45 34 45 

СОШ № 11 3 2 14 4 3 

СОШ 

п.Прикамский 

Альняш 

Сосново 

- 

- 

2 

1 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

1 

- 

8 

Марковская СОШ 1  2 4 4 

Фокинская СОШ 
 

3  3 3 

Всего 84 95 119 103 109 
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Результаты экзаменов по профильным предметам: 
 

Предмет  Количество учащихся, 

изучавших предмет на 

профильном уровне 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен по 

данному предмету 

Средний балл 

по 100-балльной 

шкале 

Количество выпускников 11-х 

классов, имеющих по результатам 

ЕГЭ по профильному предмету 75 

баллов и выше 

Русский язык - 55 80 37 чел. (база) 

Математика 56 33 74 21 

Химия 10 8 68 3 

Биология - 5 63 0 

Физика 21 17 60 3 

Обществознание 23 19 71 8 

Английский язык 11 12 82 9 

Информатика и 

ИКТ 

10 10 74 7 

История  11 8 1 2 

 

9  выпускников Гимназии получили аттестаты с отличием: 
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1.  Бельтюгова Алиса Сергеевна 94 90           74  89 347 

2.  Копылова Анастасия Дмитриевна 96 90 97       100    383 
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3.  Сергеева Карина Алексеевна 98 82           85  94 359 

4.  Усманова Алсу Дамировна 91 84 76        251 

5.  Хайруллина Юлия Сергеевна 85             90  82 257 

6.  Ширинкина Алиса Вадимовна 87     79      73 239 

7.  Хрычева Арина Алексеевна 94 76         77    247 

8.  Петрова Софья Андреевна 80 70 61        211 

9.  Ли Евгения Владимировна 94           74  69  237 

 

В Гимназии  ежегодно есть выпускники,  получающие аттестат особого образца   и   медаль  «За успехи в учении».  
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Информация о 100-балльных работах ЕГЭ в динамике по школам 

 
ОО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СОШ № 1    русский язык    

СОШ № 2  
(лицей 

«Синтон») 

 русский язык, биология, 

химия 

   химия  

СОШ № 7 
(с.Б.Букор) 

    русский 

язык 

  

СОШ № 8    литература    

Гимназия русский 

язык 

русский язык 2, химия, 

литература 

 русский язык  математика, 

химия 

химия 

СОШ № 10 русский 

язык 

география, литература русский язык 3, 

литература 2 

химия 2   информатика и 

ИКТ 

СОШ № 11       география 

Марковская 

СОШ 

  русский язык   информатика и 

ИКТ 

 

Всего 2 9 6 5 1 4 3 

 

Востребованность выпускников Гимназии. География поступления. 

11 класс 
Количест

во 

выпускни

ков 11-х 

классов 

СПО ВУЗы ВС Трудоу

стройс

тво 

Другое 

(указать) 

Пермь и 

Пермский край 

Другие регионы Пермь и Пермский 

край 

Другие 

регионы 
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56 - - - - 13 1  26 12 1 2 1 (Швейцария) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя  

(список 

выпускников) 

Название УПО (полное название с указанием 

места нахождения) 
Специальность Форма обучения 

бюджет по 

договору 

1.  ФИО 
Московский государственный технический 

университет гражданской авиации. Г. Москва 

Менеджмент воздушных 

перевозок 
+  

2.  ФИО 
Пермский национально-исследовательский  

политехнический университет, г. Пермь 

Информационные 

системы и технологии 
+  

3.  ФИО 
Пермский национально-исследовательский  

политехнический университет, г. Чайковский  

Информационные 

системы и технологии 
+  

4.  ФИО Сельскохозяйственная академия, г. Ижевск Экономика  + 

5.  ФИО 
Уфимский авиационный технический университет. г. 

Уфа 

Машиностроение +  

6.  
ФИО 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, г. С-П 

Приборостроение +  

7.  ФИО 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, г. Казань 

Оборудование 

нефтегазопереработки 
+  

8.  ФИО 
Сельскохозяйственная академия им. Тимирязева, г. 

Москва 

Прикладная 

информатика 
+  

9.  ФИО ИжГТУ, г. Ижевск 
Информатика и 

вычислительная техника 
+  

10.   
Пермский национально-исследовательский  

политехнический университет, г. Пермь 

Прикладная математика 

и механика 
+  
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11.  ФИО Университет морского и речного флота, С-П 
Информационная 

безопасность 
 + 

12.  ФИО ПНИПУ, г. Пермь 
Прикладная математика 

и механика 
+  

13.  ФИО 
Уральский государственный педагогический 

университет, г. Екатеринбург 

Туризм и гостиничный 

сервис 
+  

14.  ФИО 
Ижевская государственная медицинская академия, г. 

Ижевск 

педиатрия +  

15.  
ФИО Казанский федеральный университет, г. Казань 

Международные 

отношения и 

лингвистика 

+  

16.  ФИО 
Российская академия народного хозяйства и 

госслужбы, Нижний Новгород 

Гос. и муниципальное 

управление 
+  

17.  ФИО 
Пермский государственный институт культуры, г. 

Пермь 

Факультет искусств, 

направление - режиссура 
+  

18.  ФИО ПГНИУ, г. Пермь Журналистика +  

19.  ФИО ПГНИУ. Г. Пермь 
Юридический, 

социальная работа 
+  

20.  ФИО Балтийский федеральный университет, г. Калининград 
Прикладная математика 

и информатика 
+  

21.  ФИО 
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань 

Педиатрия +  

22.  ФИО 
Сельскохозяйственная академия им. Тимирязева. 

Москва  

Физика и механика +  

23.  ФИО ПНИПУ. Г. Пермь 
Информационные 

системы и технологии 
+  

24.  
ФИО 

Казанский Федеральный Университет. Высшая школа 

русской и зарубежной филологии, г. Казань 

Педагогическое 

образование профиль 

русский и литература 

  

+ 

25.  
ФИО 

Пермский национальной исследовательский 

политехнический университет, г. Пермь 

Прикладная математика 

и механика 
 

+ 

 

26.  ФИО 
Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

Информатика и 

вычислительная техника 
+  
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Институт: Радиоэлектроники и информационных 

технологий – РТФ, г. Екатеринбург 

27.  ФИО МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва Экономика +  

28.  ФИО 
Пермский государственный медицинский университет, 

г. Пермь 

Педиатрический 

факультет 
+  

29.  ФИО 
Российский университет дружбы народов, г. Москва Филология и  

переводоведение 
+  

30.  ФИО Государственный университет управления, г. Москва  Право и управление  + 

31.  ФИО 
Казанский Государственный Энергетический 

университет. г. Казань 

Электроэнергетика и 

электротехника 
+  

32.  ФИО 
Казанский Федеральный Университет. Институт 

международных отношений. Г. Казань 

Лингвистика: перевод и 

переводоведение  
 + 

33.  

ФИО 

Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Институт лазерных и плазменных технологий, г. 

Москва 

Лазерные и плазменные 

технологии 
+  

34.  ФИО 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 

Правоохранительная 

деятельность 
 + 

35.  ФИО 
Пермский национальный исследовательский 

политический университет, г. Пермь 

Энергетическое 

машиностроение 
+  

36.  
ФИО 

Казанский федеральный университет. 

Институт фундаментальной медицины и биологии. Г. 

Казань 

стоматология  + 

37.  ФИО 
Балтийский федеральный университет имени И. Канта, 

г. Каоининград 

Журналистика  + 

38.  ФИО 
Удмуртский государственный университет. Институт 

языка и литературы, г. Ижевск 

Лингвистика:  перевод и 

переводоведение 
 + 

39.  

ФИО 

Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций. С-П 

Инфокоммуникационные 

технологии системы 

специальной связи. 

Оптические системы 

связи 

+  

40.  ФИО 
Национально исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", г. Пермь 

Юриспруденция  + 
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41.  ФИО 
Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ, г. С-П 

Реклама и связи с 

общественностью 
 + 

42.  

ФИО 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, Пермь 

Электротехнический 

факультет 

Управление в 

технических системах 

+  

43.  ФИО 
 Академия ФСБ , г. Москва ИКСИ противодействие 

техническим разведкам 
+  

44.  ФИО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, н.Новгород Филология +  

45.  ФИО 
Российский Государственный Университет имени А. Н. 

Косыгина, г. Москва 

Юриспруденция +  

46.  
ФИО 

 Cesar Ritz Colleges. Бувре, Швейцария  Отельный и 

туристический 

менеджмент 

 + 

47.  ФИО 
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Нижний Новгород 

экономика +  

48.  ФИО 
 Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина. Г. Москва 

Юриспруденция  + 

49.  

ФИО 

Казанский федеральный университет 

Институт физики. Г. Казань 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

 

+  

50.  ФИО 
Казанский федеральный университет. Институт 

филологии и межкультурной коммуникации, г. Казань 

Лингвистика   + 

51.  
ФИО 

Московский государственный университет пищевых 

производств, г. Москва 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

+  

52.  
ФИО 

Казанский Национальный Исследовательский 

Технологический Университет, г. Казань 

Факультет нефти и 

нефтехимии 

Химическая технология 

+  

53.  ФИО 
Национальный исследовательский университет 

Высшая Школа Экономики, г. Пермь 

Юриспруденция +  
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О продолжении образования выпускниками профильных групп. 

 
Всего 

выпускников 

Поступили в вузы Продолжают обучение по выбранному 

профилю 

всего на 

бюджет 

в ВУЗах в т.ч. 

бюджет 

в СУЗах в т.ч. 

бюджет 

56 53 40 52 40 - - 

 

Основные направления выбора выпускников при поступлении в ВУЗы: информационные системы и технологии, 

экономика, управление, инженерные профессии, медицина,  право, лингвистика, робототехника, прикладная инженерия, 

журналистика, педагогика и др. География продолжения обучения: Казань, С-П, Москва,  Пермь. Ижевск, Н. Новгород, 

Екатеринбург. 

 

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  много  лет работает  проблемная 

группа  «Новое содержание образования: развитие одаренности», руководит которой Т. А. Андрющенко, учитель 

географии. 

Цель работы: организация системной работы по выявлению и развитию интеллектуальной одарённости 

обучающихся.  

Задачи:  

 Создать условия по выявлению интеллектуально – одарённых детей.  

 Осуществить поддержку образовательных достижений обучающихся.  

На протяжении многих лет в Гимназии ведётся системная работа с одарёнными детьми на всех трёх образовательных 

уровнях. Обучающимся предоставляется возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал через участие 

в различных предметных чемпионатах, интеллектуальных конкурсах, дистанционных олимпиадах, всероссийской 

предметной олимпиаде, проектных и исследовательских конференциях и конкурсах, форумах, фестивалях и т.д. 
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Данные мероприятия проводятся на бесплатной основе, путём конкурсного отбора учащихся на институциональном 

уровне. В этом учебном году организованного Гимназией платного участия детей в конкурсах не было.  

Подготовка призёров и победителей олимпиад и конкурсов начинается не в сентябре месяце будущего учебного года, 

а в летнюю компанию, через организацию работы интеллектуального лагеря для обучающихся 5-10 классов. В этом 

учебном году в работе приняло участие 68 детей, по 8 предметным областям: математика, филология, биология, 

география, технология, английский язык, информатика, отряд «Юная армия». Набор детей осуществляют 

руководители отрядов исходя из способностей, интересов и желания гимназистов. В осенние каникулы так же 

организуется работа с обучающимися по подготовке к всероссийской предметной олимпиаде, конкурсам и 

конференциям.  

Все мероприятия организованы по 4 уровням: институциональном, муниципальном, краевом и всероссийском. 

Участия в международных конкурсах и олимпиадах в этом и прошлом учебных годах не было.  

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

МАОУ «Гимназия» на протяжении многих лет уделяет большое внимание олимпиадному движению и 

интеллектуальным конкурсам. Они начинаются с институционального этапа. В этом учебном году согласно плану 

работы Управления О и ПО и плана работы МАОУ «Гимназия»  институциональный  этап всероссийской 

предметной олимпиады проходил в следующий период - с 18.09 по 15.10 для учащихся 4 – 11 классов. Олимпиадным 

движением были охвачены учащиеся 4-х классов 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 1139 обучающихся, что на 164 человека больше, чем в прошлом учебном году.  Результаты  

институционального уровня представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

ДИНАМИКА УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

 

Учебный год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество участников 

институционального этапа 
 

1360 

 

885 

 

1165 
 

975 

 

1139 

 

Данная цифра говорит о том, что один учащийся  стал участником нескольких олимпиад. Участие в 

институциональном уровне  добровольное, учащиеся самостоятельно решают и определяются  в своем выборе. 

По итогам проведения институционального этапа можно сделать следующие выводы: 

1. наиболее востребованными предметами, как и в прошлые годы, являются: математика, русский язык, 

обществознание и английский язык,; 

2. на второй позиции остаются предметы гуманитарного направления – история и литература, информатика, 

физкультура и естественно – научного цикла – биология, география и химия; 

3. в этом учебном году снизилось количество участников олимпиады по физике;  

4. повысилось количество участников по физической культуре, праву, информатике;  

5. наименьший интерес вызвали предметы «Астрономия» и «Экология» - этого предмета нет в учебном плане ни 

в одной из параллелей, «Немецкий язык» и «Искусство»; 

6. самое массовое участие в олимпиадном движении, как и в прошлые годы,  проявили учащиеся 8 классов – 198 

человек, 5 классов – 184 человека, 9 классов – 178 участников и впервые большое количество участников было в 7 

параллели – 177; 

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

сравнению с прошлыми годами этот показатель остаётся примерно на том же уровне; 

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; 
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9. количество победителей и призёров составило 434 человека против 404 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 – 342, 

            в 3-х олимпиадах – 216, в 4-х олимпиадах – 102, в 5-х олимпиадах – 44     

           (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. Результаты можно увидеть в таблице 2. 

 

 

Таблица 2  

 

Предмет 
4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 
8 класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

О
Б

Щ
Е

Е
 К

О
Л

-В
О

 

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

О
В

 П
О

 

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
У

 

 

 Английский язык   24 12 15 16 16 4 5 92 

 Астрономия   2 2 8 7 5 2 1 27 

 МХК       2 7 3 2 2 16 

 Биология   10 6 10 5 9 9 6 55 

 География   3 11 13 5 27 4 2 65 
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 Информатика   41 2 3 4 1 9 2 62 

 История   19 19 8 15 13 3 6 83 

 Китайский язык                 0 

 Литература   13 10 15 6 7 4 1 56 

 Математика 23 31 17 19 12 15 11 9 137 

 Немецкий язык     8 5 2 2 1   18 

 ОБЖ   1 14   24 5 1 1 46 

 Обществознание   6 1 9 22 25 12 20 95 

 Право     5 19 9 6 6 7 52 

 Русский язык 30 13 15 17 18 8 2 6 109 

 Технология   10 12 3 7 2 1   35 

 Физика       6 5 5 8 3 27 

 

Физическая 

культура 
  10 7 10 8 13 9 4 61 

 Французский язык     10       6   16 

 Химия       8 15 11 12 9 55 

 Экология         4   3 2 9 

 Экономика   1   7 7 5 2 1 23 

 ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

УЧАСТНИКОВ 

ПО КЛАССАМ 

53 184 151 177 198 178 111 87 1139  

 
 

Гимназия около двадцати лет удерживает лидерство в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиаде. 

Этот учебный год стал лидером по числу призовых мест - 119. Всего в муниципальном этапе приняло участие 204 

человека, что на 1,5% меньше чем в прошлом учебном году.  Учащиеся Гимназии приняли участие во всех 

21предметных областях. Данные можно увидеть в таблице 3 
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Таблица 3 

ДИНАМИКАРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Учебный год 2015 

– 

2016 

2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего участников 

муниципального этапа 
161 237 201 207 204 

Количество призовых 

мест 
90 100 113  115 119 

Количество первых мест 30 32 42 44 49 

Количество вторых мест 35 29 40 42 35 

Количество третьих мест 25 29 31 29 35 

Всего участников 

регионального этапа 
25 42 – допущено, 

41 – фактическое 

участие 

33 –допущено, 

28- 

фактическое 

участие 

40 – 

допущено, 27 

- 

фактическое 

участие 

37 - допущено , 28 -

фактическое участие 

Призёры 6 16     11 8 9 

Всего участников 

заключительного этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

3 прошли 5 

человек, 

фактически 

участвовали 3  

- - - 

Призёры 1 1 - - - 

 

Исходя из полученной информации, можно сделать следующие выводы: 

 количество призовых мест в муниципальном этапе предметных олимпиад неуклонно растёт. Наблюдается 

положительная динамика результативности Гимназии в муниципальном этапе предметных олимпиад; 
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 количество призёров регионального этапа уменьшилось за последние три года.  

Среди победителей и призеров Олимпиады необходимо отметить тех учащихся, которые заняли по несколько 

призовых мест. Пять призовых мест на шести олимпиадах на счету у Ярославы Котоломовой (8А), Юрков 

Всеволод (8В) 

завоевал 4 призовых места на пяти олимпиадах, Давид Якунин (9Б), участвуя в олимпиадах по четырем предметам, 

выиграл все четыре. Среди «звездочек» также есть 3 учащихся, приявших участие в олимпиадах по трем предметам 

и завоевавших на каждой призовое место: Александр Светлов (9Б), Ирина Буслаева (9Б), Алена Радионова (10А). 

Среди педагогов-лидеров по числу победителей и призеров олимпиады является Рус Ю.С. – 16 (технология и 

экономика), по 11 победителей и призеров по обществознанию, праву и истории у Харитонова С. Л, Кузьминых А. 

А. – физика и астрономия. 

Призёры и победители муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

 В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ Предмет  ФИ участника  место Руководитель  

1 Право 1. Вотинов Андрей 7в 

2. Гордеев Ярослав 7в 

3. Кустова Анна 8в 

4. Додонова Полина 8в 

5. Сентякова Елизавета 9а 

6. Якунин Давид 9б 

7. Хабибуллин Рустам 10б 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

2 

Русинова М.В. 

Русинова М.В. 

Русинова М.В. 

Русинова М.В. 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Русинова М.В. 
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2 Астрономия 1. Ягодина Виктория 7а 

2. Котоломова Ярослава 8а 

3. Светлов Александр 9б 

4. Бубнов Виктор 10а 

5. Никонов Максим 10а 

6. Бельтюгова Алиса 11б 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Кузьминых А.А. 

3 Литература 1. Инкина Мария 9Б 

2. Шишкина Анастасия 10б 

3. Хайруллина Юлия 11б 

1 

1 

1 

Канюкова Т.Д. 

Атмаева Е.В. 

Атмаева Е.В. 

4 ОБЖ 1. Косачёв Владислав 9б 

2. Креутов Никита 11б 

1 

2 

Гриднев А.Ю. 

5 Физика 1. Юрков Всеволод 8а 

2. Буслаева Ирина 9б 

3. Малофеев Александр 10а 

4. Копылова Дарья 11б 

1 

2 

1 

2 

Кузьминых А.А. 

6 Обществознание 1. Тимофеев Артём 7а 

2. Климентьева Виктория 8б 

3. Якунин Давид 9б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

4. Мирзалиева Наиля 9б 

5. Шилькова Анна 10а 

6. Радионова Алёна 10а 

7. Хайруллина Юлия 11б 

8. Сергеева Карина 11б 

1 

1 

1 

 

2 

2 

3 

1 

2 

Максимова О.П. 

Зюрина Т.А. 

Харитонова С.Л. 

 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Вершинина Е.В. 

Вершинина Е.В. 

7 Экология 1. Котоломова Ярослава 8а 

2. Вострокнутова Алиса 9б 

3. Бубнов Виктор 10а 

ПРИЗЁР КРАЯ 

1 

2 

не участ 

Финк С.Ю. 
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8 Технология 1. Аристов Сергей 7б 

2. Баженов Роман 8б 

3. Модин Дмитрий 9а 

4. Лугуманов Тимур 9а 

5. Никонов Максим 10а 

ПРИЗЁР КРАЯ 

6. Глумова Мария 7а 

7. Дурновцева Диана 8а 

8. Якимова Екатерина 8в 

9. Черепанова Полина 9в 

10. Голдобина Анастасия 9в 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

Рус Ю.С. 

Рус Ю.С. 

Рус Ю.С. 

Рус Ю.С. 

Рус Ю.С. 

 

Пермякова Н.А. 

Пермякова Н.А. 

Пермякова Н.А. 

Пермякова Н.А. 

Пермякова Н.А. 

9 Математика 1. Тимофеев Артём 7а 

2. Хазеева Милена 7а 

3. Кустова Дарья 7а 

4. Юрков Всеволод 8в 

ПОХВАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ В 

КРАЕ 

5. Стаценко Екатерина 8а 

6. Котоломова Ярослава 8а 

7. Высоцкая Анна 8в 

8. Буслаева Ирина 9б 

9. Малофеев Александр 10а  

10. Радионова Алёна 10а 

11. Килина Татьяна 10а 

12. Верзаков Александр 11а 

1 

2 

3 

1 

 

 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

3 

1 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

 

 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

Комлева О.Н. 

Комлева О.Н. 

Комлева О.Н. 

Невоструева Л.А. 

Комлева О.Н. 

10 Искусство 1. Пашкова Полина 8а 

2. Костромина Ксения 8а 

3. Баранникова Софья 9б 

4. Плюснина Алёна 10б 

5. Сажина Ульяна 11а 

1 

3 

3 

2 

1 

Самочкова С.И. 
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11 Биология 1. Волкова Екатерина 8в 

2. Кожевникова Алексан 10б 

3 

3 

Финк С.Ю. 

Финк С.Ю. 

12 Химия 1. Кустова Дарья 7а 

2. Котоломова Ярослава 8а 

3. Трубинов Семён 8в 

4. Буслаева Ирина 9б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

5. Светлов Александр 9б 

6. Козлов Владислав 10б 

1 

1 

3 

1 

 

3 

1 

 

Смирнова М.Л. 

13 Английский язык 1. Мальцева Елизавета 8в 

2. Якунин Давид 9б 

3. Инкина Мария 9б 

4. Ким Алёна 9б 

5. Колегова Полина 11б 

2 

1 

1 

2 

2 

Гайнанова А.Р. 

14 Физическая 

культура 

1. Васильева Юлия 10б 

2. Попов Виктор 10а 

3. Девяткова София 11б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

4. Кинёв Данил 11а 

3 

3 

1 

 

3 

Кустова Т.А. 

Кустова Т.А. 

Кустова Т.А. 

 

Жигалов Д.В. 

15 География 1. Туманов Владимир 9б 

ПРИЗЁР КРАЯ  

2. Светлов Александр 9б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

3. Хабибуллин Рустам 10б 

4. Азарьев Александр 10б 

1 

 

2 

 

1 

3 

Андрющенко Т.А. 

16 Русский язык 1. Килина Татьяна 10б 

2. Поезжаева Ирина 9а 

3. Саланкина Екатерина 11б 

4. Ли Евгения 11б 

1 

3 

3 

3 

Туляева Н.А. 

Канюкова Т.Д. 

Дудник В.Е. 

Дудник В.Е. 
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17 Экономика 1. Кустова Дарья 7а 

2. Евсеева Екатерина 7а 

3. Котоломова Ярослава 8а 

4. Трубинов Семён 8а 

5. Высоцкая Ирина 8в 

Хузин Марат 9б  

ПРИЗЁР КРАЯ 

6. Глухова Дарья 9б 

7. Леконцев Велимир 9б 

8. Радионова Алёна 10а 

9. Сергеева Карина 11б 

10. Бельтюгова Алиса 11б 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

 

2 

3 

1 

2 

3 

Рус Ю.С. 

18 Немецкий язык 1. Лешок Ирина 7в 

2. Кропачёв Владимир 7а 

3. Падерина Мария 7а 

4. Мордвинова Екатерин 10б  

1 

2 

3 

2 

Огородникова Т.Т. 

Огородникова Т.Т. 

Огородникова Т.Т. 

Огородникова Т.Т. 

19 Французский 

язык 

1. Боярченко Анна 6в 

2. Никитина Ульяна 6в 

3. Беляев Андрей 6в 

4. Кожевникова Александ10б 

5. Колегова Ульяна 10а 

6. Переходько Дарья 10б 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Сонисус О.Ф. 

Сонисус О.Ф. 

Сонисус О.Ф. 

Скорнякова О.А. 

Скорнякова О.А. 

Скорнякова О.А. 

20 История 1. Глумова Мария 7а 

2. Волкова Екатерина 8в 

3. Якунин Давид 9б 

ПРИЗЁР КРАЯ 

4. Моторина Юлия 9а 

5. Переходько Дарья 10б 

6. Сажина Ульяна 11а 

2 

2 

1 

 

3 

2 

1 

Караваева Т.В. 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 

Караваева Т.В. 
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21 Информатика 1. Рязанов Никита 7а  

2. Юрков Всеволод 8в 

3. Аристов Артём 8в 

4. Хузин Марат 9б 

5. Никонов Максим 10а 

6. Ежов Артём 11а  

7. Верзаков Александр 11а 

3 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

Долганова О.М. 

Долганова О.М. 

Соломенникова Н.С. 

Соломенникова Н.С. 

Соломенникова Н.С. 

Соломенникова Н.С. 

Соломенникова Н.С. 

 

 Учащиеся Гимназии принимают активное участие и в других всероссийских олимпиадах - «Основы 

православной культуры» и «Наше наследие», муниципальных   конкурсах и интеллектуальных состязаниях (таблица 

5).  

 

Таблица 5 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ 
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1 Муниципальная 

метапредметная 

олимпиада 

1. Светлов Александр 9б 

(моделирование) 

2. Инкина Мария 9Б 

(аргументация в 

дискуссии) 

3. Аристов Артём 8в 

(публичное выступление) 

4. Мирзалиева Наиля 9б 

(публичное выступление) 

5. Кустова Анна 8в 

(публичное выступление) 

6. Леконцев Велимир 9б 

(интерпретация текста) 

7. Сухих Алиса 8в (учебное 

сотрудничество) 

8. Смирнов Андрей 8в 

(моделирование) 

9. Черницын Богдан 7а 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

Рус Ю.С. 

 

Караваева Т.В. 

 

Харитонова С.Л. 

 

Харитонова С.Л. 

 

Харитонова С.Л. 

 

Атмаева Е.В. 

 

Меркулова И.Ю. 

 

Долганова О.М. 

 

Невоструева Л.А. 

2 Муниципальный 

этап региональной 

олимпиады по 

медицине 

1. Леконцев Велимир 9б 

2. Кожевникова Александра 

10б 

3 

3 

Финк С.Ю. 

 

3 Муниципальная 

олимпиада по 

ПДД 

1. Килин Егор 5б 

2. Рычков Егор 6в 

3. Кузьминых Никита 8в 

4. Марянин Кирилл 10а 

2 

2 

1 

1 

Гриднев А.Ю. 

4 Муниципальная 

олимпиада по 

музыке  

1. Копылова Дарья 6б 

2. Тимофеев Артём 7а 

3 

3 

Будникова И.В. 
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5 Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

сочинений 

1. Мальцева Елизавета 8в 

2. Тимофеева Дарья 10б 

3. Ли Евгения 11б 

4. Глумова Мария 7а 

5. Инкина Мария 9б 

2 

1 

1 

3 

2 

Атмаева Е.В. 

Атмаева Е.В. 

Атмаева Е.В. 

Дудник В.Е. 

Канюкова Т.Д. 

6 Муниципальная 

олимпиада по 

математике 5-6 

классы 

1. Корчма Софья 5г 

2. Юрков Александр 5б 

3. Ичетовкина Мария 6б 

2 

3 

3 

Соломенникова Н.С. 

Баталова Е.В. 

Баталова Е.В. 

7 Всероссийская 

олимпиада «Наше 

наследие» 

1. Корчма Мария 5Г 

ПОБЕДИТЕЛЬ КРАЯ 

2. Корчма София 5Г 

3. Ичетовкина Мария 6Б 

4. Семёнов Савелий 6В 

5. Якунин Давид 9Б 

6. Ширинкина Алиса 11Б 

7. Саланкина Екатерина 11Б 

Д2ст 

 

Д3ст 

Д2ст 

Д2ст 

Д2ст 

Д2ст 

Д2ст 

 

Караваева Т.В. 

 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

Харитонова С.Л. 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

8 Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ «Камская 

волна» 

1. Котоломова Ярослава  8а 1 Финк С.Ю. 

9 Всероссийская 

олимпиада по 

основам 

православной 

культуры 

1. Бушмакин Семён 5а 

2. Тенсина Арина 6б 

3. Глумова Мария 7а 

4. Хромцова Софья 8а 

5. Якунин Давид 9б 

Д2ст 

Д3ст 

Д3ст 

Д3ст 

Д2ст 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

Караваева Т.В. 

Харитонова С.Л. 

Харитонова С.Л. 
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10 Региональный 

этап олимпиады 

по школьному 

краеведению 

1. Моторина Юлия 9А Призёр 

края 

Андрющенко Т.А. 

 

На протяжении десяти лет гимназисты показывают хорошие результаты на региональных этапах. К сожалению, за 

последние 5 лет снижается количество участников, победителей и призёров регионального этапа, такая тенденция 

характерна для всего Чайковского городского округа. На заключительном этапе всероссийской предметной 

олимпиады за последние три года представительства от Гимназии не было. Динамику можно увидеть в таблице 6.  

 

Таблица 6 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТИНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Учебный год Количество участников Количество победителей и 

призёров 

2015-2016 41 18 

2016-2017 45 16 

2017-2018 28 11 

2018-2019 32 8 

2019-2020 28 10 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 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 
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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. За последние три 

года наблюдается положительная динамика участия гимназистов в начальной школе в этих направлениях 

деятельности: 

 2017 – 2018 год – 69 участников; 

 2018 – 2019 год – 78 участников; 

 2019 – 2020 год – 91 участник. 

На  уровне  основного образования исследовательская деятельность организована для учащихся 8 классов. Работа 

ведётся 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 с помощью педагогов – тьюторов.  

Социальные партнёры в лице предприятия «ЭРИС» оказывают большую помощь обучающимся в проведении 

практической части исследовательских работ по таким предметам как – информатика, физика, химия. Педагоги 

Гимназии – Долганова О.М., Кузьминых А.А., Смирнова М.Л. ведут сопровождение гимназистов в этом 

направлении. Для обучающихся 9 и 11-х классов занятие исследовательской деятельностью носит 

рекомендательный характер, т.к. учащиеся этих параллелей готовятся в течение года к ОГЭ и ЕГЭ. Динамику 

изменения участия можно увидеть в таблице 6. Количество участников институционального этапа зависит от 

количество учащихся в параллели, которое из года в год меняется.  
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Таблица 6 

 

ДИНАМИКА УЧАСТИЯ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный период Исследовательская 

деятельность 

 

2017 – 2018 

основной образовательный уровень (8 классы) 

средний образовательный уровень (10 классы) 

142 

88 

54 

2018 – 2019 

основной образовательный уровень 

средний образовательный уровень 

131 

75 

56 

2019 – 2020 

основной образовательный уровень 

средний образовательный уровень 

122 

72 

50 

 

В этом учебном году в связи с пандемией многие конференции и конкурсы исследовательских работ были отменены, 

либо проходили в заочном режиме и он-лайн режиме. Впервые Гимназисты приняли заочное участие в краевой 

научно – практической конференции школ РАН «Старт в науку XXI века». Из 19 работ, 6 работ получили дипломы 

победителей и призёров. Участия во всероссийских очных конференциях и конкурсах не было. 

 

Анализ рабочей группы по сопровождению краткосрочного курса в технологии исследовательской 

деятельности для учащихся 8 классов. 

     С целью реализации ФГОС в параллели 8-х классов введён краткосрочный курс в технологии исследования по 

программе «Удивительное рядом». Для организации курса и согласования единых подходов была создана рабочая 

группа в состав которой вошли 8 педагогов гимназии: Русинова М.В., Смирнова М.Л., Кузьминых А.А., Зюрина Т.А., 
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Соломенникова Н.С., Атмаева Е.В., Гайнанова А.Р., Харитонова С.Л. Руководство рабочей группы осуществляла 

Андрющенко Т.А., секретарь – Смирнова М.Л., общее руководство – Русинова М.В. директора МАОУ «Гимназия».         

     Рабочей группой были определены следующие задачи:  

1. способствовать формированию у учащихся универсальных учебных действий через овладение технологией 

исследования;  

2. повышение мотивации обучающихся к проведению исследования. 

      Следует отметить, что поставленные цель и задачи удалось реализовать, так как: 

1. команда педагогов работала по единой разработанной программе; 

2. согласованы действия педагогов при проведении образовательных событий;  

3. проводилась рефлексия, как среди учащихся, так и среди педагогов; 

4. результаты работы учащихся были представлены на институциональном, муниципальном и краевом уровнях. 

     Всего было проведено 6 заседаний рабочей группы. Тематика заседаний представлена в таблице 1.    

Таблица 1 Содержание деятельности рабочей группы 

Дата Тема Содержание деятельности Ответственный 

03.09 Организационная 

встреча с 

участниками 

рабочей группы в 

2019 – 2020 

учебном году 

 

1. Анализ работы группы в прошлом учебном году. 

2. Согласование работы группы на предстоящий 

учебный год. Составление плана работы. 

Русинова М.В. 

Андрющенко Т.А.,  

члены рабочей группы 

24.09 Подготовка 

первого 

1. Согласование действий по проведению 

образовательного события «Запуск 

Андрющенко Т.А., 
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образовательного 

события (время 

проведения 26.09 

с 8.00 до 9.00) 

исследовательской деятельности. Выбор 

краткосрочного курса» 

2. Подготовка презентационных материалов 

педагогами по выбору краткосрочного курса. 

преподаватели 

краткосрочных курсов 

01.10 Анализ первого 

образовательного 

события. 

 

1. Анализ членами группы первого образовательного 

события. 

2. Корректировка плана работы группы 

3. Согласование действий по образовательному 

событию «Методы исследования» (время 

проведения 24.10, с 7.50 до 9.00) 

Андрющенко Т.А.,  

члены рабочей группы 

 

 

29.10 Анализ второго 

образовательного 

события. 

Заседание 

рабочей группы 

1. Анализ членами группы второго образовательного 

события. 

2. Согласование плана проведения индивидуальных 

консультаций.  

Андрющенко Т.А., 

члены рабочей группы 

16.12 Подготовка 

третьего 

образовательного 

события 

Согласование действий по образовательному событию 

«Моё публичное выступление» (время проведения 19.12 

с 8.00 до 9.00) 

Андрющенко Т.А., 

члены рабочей группы 

11.02 Итоговое 

заседание рабочей 

группы  

1. Анализ работы группы.  

2. Качество исследовательских работ учащихся 8-х 

классов. 

3. Работа с положением о проведении 

муниципальной конференции исследовательских 

работ учащихся 5 – 8 кл. 

Русинова М.В. 

Андрющенко Т.А., 

члены рабочей группы 
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4. Возможное участие в других краевых и 

всероссийских конкурсах 

 

Реализация программы «Удивительное рядом» осуществлялась через образовательные события, мастерские и 

индивидуальные консультации. Всего работало 8 мастерских по следующим предметным областям: история, 

обществознания, право, информатика, физика, химия. Наполняемость групп составила от 7 до 12 человек.  

По завершению краткосрочных курсов все учащиеся 8-х классов в освоили технологию исследования, 

защитили исследовательские работы и успеваемость составила 100%. В таблице 2 представлена динамика качества 

и количества исследовательских работ учащихся на институциональном уровне за последние три года. 

Таблица 2 Динамика качества успеваемости по краткосрочным курсам 

Учебный год Количество учащихся Качество знаний, % 

2016 - 2017 76 82 

2017-2018 88 82 

2019-2020 82 76 

 

      В этом учебном году в связи с пандемией очное участие в муниципальных и краевых конкурсах, и 

конференциях не состоялось. Впервые Гимназисты приняли заочное участие в краевой научно – практической 

конференции школ РАН «Старт в науку XXI века». Из 10 работ 8 параллели, 3 работы получили дипломы призёров 

таблица 3.  

Таблица 3  

Результативность заочного участия в краевом конкурсе исследовательских работ  

 Базовых школ РАН 

ФИО педагога Направления ФИО учащихся, результат 
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Кузьминых А.А. Физика Хабибуллин Артур 8В 

Финк С.Ю. Биология, экология Котоломова Ярослава 8А 

Соломенникова Н.С. Информатика, 

робототехника 

Аристов Артём 8В 

По итогам работы членами рабочей группы вынесены следующие предложения: 

1. работу группы признать на «удовлетворительно;  

2. предложить изменить организацию исследовательской деятельности в Гимназии исходя проекта школ РАН.  

Итоги многопредметной муниципальной олимпиады  для начальной школы в  2019-20учебном  году.  

 

Русский язык 

 

№№ 

п/п 

ФИО участника Класс  Результат 

 

Учитель 

1. Гарафетдинова А. 3Б 3 место  Масловска Н.Г. 

2. Гончарова Л. 4А 2 место Моргунова В.Е. 

 

Окружающий мир 

 

№№ 

п/п 

ФИО участника Класс  Результат 

 

Учитель 

1.  Бурашникова К., 2 В  3 место   Оглезнева И.Н 

2.  Бушмелев М 2 Б 3 место   Короткова Е.Г. 

3.  Мастеренко Д. 4 В 1 место Бардина Л.В. 

4.  Байкова Я. 4 Б 1 место Макарова О.Е. 

5.  Колчанова А 4 А  2 место Моргунова В.Е. 

 

Математика 
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№№ 

п/п 

ФИО участника Класс  Результат 

 

Учитель 

1.  Кулагин А. 3В 1 место Жигулева С.П. 

2.  Стариков А. 3Б 2 место Масловска Н.Г. 

3.  Кабирова Д. 4В 1 место  Бардина Л.В. 

4.  Семенов В. 4В 1 место  Бардина Л.В. 

5.  Скрипка Я. 4А 3 место   Моргунова В.Е. 

 

Литературное чтение 

 

№№ 

п/п 

ФИО участника Класс  Результат 

 

Учитель 

1. Кокорин Е. 3 А 3 место Шило Н.Н. 

 

 «Наше наследие» 

 

№№ ФИО участника Класс  Результат Учитель 

1 Беляева В. 1 А 3 место Таначева А.А. 

2 Скрипка В. 1 Б 1 место Мущинкина М.Г. 

3 Коновалов К. 1 Б 3 место Мущинкина М.Г. 

4 Гаврилова М. 1 В 1 место Хабибуллина Р.Р. 

5 Вотинов А. 1 Г 2 место Засухина С.С. 

6 Бушмелев М. 2Б 3 место Короткова Е.Г. 

7 Стариков А. 3Б 3 место Масловская Н.Г. 

8 Семенов В. 4В 1 место Бардина Л.В. 

9 Нечкин А. 4В 2 место Бардина Л.В. 

10 Мастеренко Д. 4 В 3 место Бардина Л.В. 
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По итогам многопредметной олимпиады у Гимназии – 13 призовых мест  (в прошлом году -20), из них 1 мест – 5 (в 

прошлом году -8). По результатам олимпиады «Наше наследие»  - 10 призовых мест (первых мест -3). 

Наибольшее количество призовых мест в  4В (6) – учитель  Бардина,  4А (3) - учитель Моргунова В.Е. ,  3Б  (3) – 

учитель Масловская Н.Г.  и  (3 места) у Макаровой  О.Е. как учителя, готовившего  к олимпиаде.  

По два призовых места -  3В – учитель  ЖигулеваС.П., как учитель, готовивший к олимпиаде,  1 Б - Мущинкина М.Г. 

Отсутствуют призовые места в олимпиадах:  2А класс – учитель Суханова М.А., 2Г – учитель Байдак В.В.,  

3Г – уч. Толстоброва Н.С. 

 

Итоги муниципального конкурса прикладных проектов учащихся 1-5 классов «Мастер Самоделкин» 

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя автора 

Класс Номинация Руководитель  Результат 

1 Сентякова К. 1-в «Декоративно прикладное творчество» Хабибуллина Р.Р. Диплом 1 степени 

2 Диденко О. 1-в «Техническое творчество» 

 

Хабибуллина Р.Р. Диплом 1 степени 

3 Чепкасов А. 1-в «Декоративно прикладное творчество» Хабибуллина Р.Р. Диплом 1 степени 

4 Пастухова Л. 1-в «Декоративно прикладное творчество» Хабибуллина Р.Р. Диплом 2 степени 

5 Гришенцов Г. 1-в «Техническое творчество» Хабибуллина Р.Р. Диплом 1 степени 

6 Мерзляков Т. 2-б «Декоративно прикладное творчество» Короткова Е.Г. Диплом 1 степени 

7 Черепанов Д. 3-в «Декоративно прикладное творчество» Жигулева С,П. Диплом участника 

Не приняли участие 1 «А,Б,Г», 2 «А,В,Г», 3 «А,Б,Г», 4 «А,Б,В». 

Итоги муниципальной конференции исследовательских и творческих работ «Великая Отечественная война 

глазами поколения XXI века» для обучающихся 2-8 классов. 

Участники:  

Классы Кол-во участников Учитель 

2А - Суханова М.А. 

2Б  4 Короткова Е.Г 

2В  3 Оглезнева И.Н. 

2Г - Байдак В.В. 

3А 1 Шило Н.Н. 
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3Б 3 Масловская Н.Г. 

3В 4 Жигулева С.П. 

3Г - Толстоброва Н.С. 

4А - Моргунова В.Е. 

4Б - Макарова О.Е. 

4В - Бардина Л.В. 

Всего участников  15 (в прошлом году – 18 участников)  

 

Муниципальный конкурс социально-значимых проектов  учащихся  1-11 классов 

«Изменим мир к лучшему!» 

 

№ 

 

Класс Кол-во 

участников 

Название проекта Результат Руководитель  

1 2-б 5 человек «Мы помним, мы гордимся!»  

(Оформление стенда к 75-летию Победы) 

Диплом  

1 степени 

Короткова 

Е.Г. 

2 3-в 2 человека «Мышкин дом» 

(Оформление класса к Новому году) 

 

Диплом  

3 степени 

Жигулева 

С.П. 

 

Муниципальная   квест-игра «Новый год шагает по планете»  для учащихся 2 классов в 2019-2020 учебном 

году 

№ 

 

Класс Кол-во 

участников 

Руководитель  

1 2Б 2 Короткова Е.Г. 

2 2В 3 Оглезнева И.Н. 

3 2Г 1 Байдак В.В 
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По итогам олимпиад и конкурсов необходимо отметить классы, активно принимающие участие  в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях: 1 «В»  – учитель Хабибуллина Р.Р., 2 «Б», учитель Короткова Е.Г., 2 «В» – учитель 

Оглезнева И.Н., 3 «Б» – учитель Масловская Н.Г., 3 «В» – Жигулева С.П., 4 «А,Б,В» классы.  

 

Результаты  воспитания и социализации. 

В 2019-2020 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 

Цели воспитательной системы Гимназии – формирование ответственной личности, высоконравственного, творческого 

гражданина, осознающего ответственность за своё настоящее и будущее, воспитанного в духовных и культурных 

традициях МАОУ «Гимназия». Помочь взрослеющему человеку стать субъектом собственной жизни, способным на 

сознательный выбор, разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку идей.  

Задачи: 

1. Создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей обучающихся. 

2. Формировать социальную активность и ответственность обучающихся. 

3. Формировать практические навыки современной жизни, необходимые в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

4. Содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии.  
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5. Определять уровень личностных результатов через погружение в краткосрочные курсы и внеурочную деятельность. 

6. Приобщать к ценностям и культурным традициям  МАОУ «Гимназия», РФ.  

Методическая тема: оценивание личностных результатов обучающихся через проектные и практико-ориентированные 

технологии. 

2019 год – Год театра, десятилетие Детства  

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Нормативная база ВР в МАОУ «Гимназия», рассмотренная в 2019-2020 уч.году: 

1) Внеурочная деятельность учащихся: Положение, структура, особенности программ, предполагаемые результаты. 

2) Современные формы участия родителей в образовательном процессе. О создании семейного клуба «Беседка» с 

целью обсуждения интересующих вопросов по воспитанию детей. 

3) Охрана здоровья и особенности развития физической культуры учащихся. Результаты и перспективы по сдаче норм 

ГТО в «Гимназии» (учащиеся, учителя). 

4) Детские инициативы «Гимназии» (о реализации курса «Социальное проектирование»). 

5) Соблюдение прав участников образовательного процесса. 

6) Положение о символике (ребрендинге) «Гимназии». 

 

Участие педагогов в семинарах, конференциях (выступления по ВР): 

 

Дата Название мероприятия, уровень Ф.И.О., должность 

 11.03.2020  Семинар по подготовке к Муниципальной 

методической конференции. 

 Зюрина Т.А., зам. директора по УВР 
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Дата Название мероприятия, уровень Название выступления по 

ВР 

Ф.И.О., должность 

12.10.2019 

СОШ № 4 

Муниципальное мероприятие для родительской 

общественности «Адаптация ребенка на разных этапах 

обучения: проблемы, особенности, практические 

советы». 

«Система сопровождения 

5-тиклассниколв в период 

адаптации» 

Вершинина Е.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Дата Название мероприятия, уровень Ф.И.О., должность 

17.12.2019 Семинар «Создание инновационной модели внеурочной деятельности 

в старшей школе». 

Вершинина Е.В., зам. директора 

по УВР 

Зюрина Т.А., зам. директора по 

УВР 

18.12.2019 Коллегия Управления образования по теме «Духовно-нравственное и 

патриотическое  воспитание» в современной образовательной среде как 

приоритет развития системы образования». Форсайт-сессия.  

п. Марковский 

Вершинина Е.В., зам. директора 

по УВР  

26.02.2020 Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей группы 

риска, СОП». 

Меркулова И.Ю., социальный 

педагог 

28.02.2020 Проверка Минобразования ПК «Деятельность общеобразовательной 

организации в части организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной 

службы». 

Гриднев А.Ю., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

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 
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компетентности. Главный библиотекарь Соломенникова Л.В., библиотекарь Шкляева Г.В.  в течение года проводили 

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. Традицией Гимназии стало приобщение родителей к проекту «Читающая Гимназия», в октябре был 

проведен единый классный час «2019 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», «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.  

Родители Гимназии приняли участие в акции «Подари книгу библиотеке». 

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

проекта.  

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. Одним из новых направлений  в работе «Гимназии» 

в 2019-20 учебном году  является  развитие финансовой грамотности обучающихся. Работа в данном направлении   

способствует формированию  у подрастающего поколения знаний основ финансовой грамотности, установок 

рационального финансового поведения, умения грамотно выбирать финансовые инструменты и защищать свои права 
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потребителей финансовых услуг. 

В школе выстраивается система по формированию финансовой культуры обучающихся с дошкольного возраста .  

В 2019-2020 учебном году в  дошкольных группах «Гимназии» введен  курс  по финансовой грамотности  на основе 

парциальной  образовательной  программы дошкольного образования «Экономическое воспитание  дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (программа создана Центральным Банком России при участии 

Министерства Просвещения РФ). Курс изучили  52 воспитанника. В работе использовались разнообразные формы работы: 

виртуальная экскурсия, конкурсы, развивающие игры и др. 

Основные  задачи  программы: 

-  освоение основных экономических  понятий: деньги, магазин, банк, рынок, торговля, предприятие  и др.;   

-  знакомство с разнообразным миром профессий; 

-  воспитание бережного  отношения  к распределению  финансов  и уважительное отношение к труду человека.  

В рамках внеурочной деятельности в  основной школе был введен спецкурс «Основы финансовой грамотности» в 

7-8-х классах. Кол-во учащихся – 32 человека. 

Основные задачи  курса: 

- формирование понимания необходимости рационального поведения в мире финансов; 

- развитие  навыков работы со статистическим и графическим материалом, умения обрабатывать и использовать 

информацию из разных источников, умения  защищать свои права потребителя. 

Перспективы развития данного направления на 2020-21 учебный год: создать пространство  внеурочной 

деятельности  по формированию финансовой культуры обучающихся через систему образовательных событий, 

развивающих игр, образовательных практик.  

На классном и школьном уровнях интеллектуальное  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». Сформирована команда для игры в «Что? Где? Когда?» на муниципальном уровне, ставшая абсолютным 

победителем по итогам года. 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 115 

Профориентационное направление  традиционно выстраивается по трем линиям - через работу  классного 

руководителя,  внеурочная деятельность через  как образовательные события и  курс «Мой профессиональный выбор» в 

учебном плане 8-9-х классов. Задача классного руководителя совместно с родителями организовать  информирование, 

просвещение  в направлении  профессионального самоопределения – экскурсии  в СПО, ВУЗы, на предприятия города, 

края, страны,  встречи с мастерами и профессионалами,  организация  и мотивация на  участия школьников  в городских 

и школьных событиях, Днях открытых дверей ВУЗов и т.д. В рамках внеурочной деятельности в Гимназии проходят 

образовательные события «Мастер-град» с привлечением предприятий, фирм  города  и СПО (ОАО «РусГидро» - 

«Воткинская ГЭС»,  Чайковский филиал ДОАО «Газмаш»,  ООО «ЭРИС», Чайковская ТЭЦ-18 Пермского филиала ОАО 

«ТГК-9»,  ООО УПК «Чайковский текстиль», Пожарная часть, отдел МВД, Медицинский колледж,  Музыкальное училище 

и др.), где у учащихся есть возможность осуществить  профессиональную пробу  по той или иной специальности; для 9-х 

классов - «Образовательная картография», «Мое портфолио» и «Защита ИУП» с приглашением родителей-

профессионалов, которые выступаю в роли работодателей, экспертов. Давними партнерами Гимназии являются: ООО 

«ЭРИС», здесь учащиеся проходят профессиональные пробы  IT-инженеров, метрологов, сборщиков газоанализаторов, 

программистов, химиков- исследователей и др. На базе предприятия проводятся онлайн уроки, выездные лабораторные 

практикумы по физике, химии, информатике и математике. За лето 2020 г. профпробы прошло около 50 детей, а в течение 

учебного года более 100 учащихся посетили учебные занятия на этом  предприятии.   

Взаимодействие с ВУЗами. 

На протяжении 9 лет МАОУ «Гимназия» входит в состав Университетского округа НИУ ВШЭ, который реализует  

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

организует КПК для педагогов края.  

Основными направлениями деятельности округа в 2019-2020 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); 14 педагогов приняли участие в  международной олимпиаде 

«ПРОФИ»;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 
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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   К. И. Широких был проведен  семинар   «Эмоциональный интеллект учителя, как 

эффективный инструмент  взаимодействия», 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. 

Спортивно-оздоровительное направление 

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

атлетика, подвижные игры. 

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

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 2019-2020 уч. году: 

№ п/п Фамилия, имя учащегося Класс  Золотой значок ГТО Серебряный значок 

ГТО 

Бронзовый значок 

ГТО 

1.  Долганов Богдан 5-Б +   

 

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 в конкурсах и соревнования различного уровня. 

Робототехнические конкурсы и мероприятия: 
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1. Региональный этап робототехнического фестиваля "Окружной Робофест Урал-2020", г. Пермь, получение квоты на 

всероссийский этап Олимпиада "Траектория будущего"  

2. "Робототехника" Новогодние бои роботов»  

3. Технофест, 2020. 

Кроме того, в этом году продолжилось тесное сотрудничество с ООО «ЭРИС», на базе которого проводились 

ученические исследования и работа с роботами, имеющимися на предприятии. Данный вид деятельности будет продолжен 

и в следующем учебном году. 

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 

Москва 

Казань 

Оса 

Предприятия и учебные заведения города – партнеры Гимназии: 

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

ООО «ЭРИС» 

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. 
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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 (1-4 кл.) 

Танцевальный ансамбль (1-4 кл.) 

Хор (1-7 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, в спектакле 

ко Дню рождения Гимназии, конкурсах, чтецов, творческих мастерских и т.д.  

В феврале 2020 г. в нашем городе состоялся муниципальный Фестиваль-конкурс эстрадной песни «Парус 

детства».  Результаты представлены в таблице:  

ИТОГИ эстрадного конкурса «Парус детства - 2020» общеобразовательных школ Чайковского городского округа 

 

СОЛИСТЫ        Младшая группа (1 – 3 класс) 

ФИ солиста/руководитель Школа ИТОГИ 

Баша Влада, 

Рук. И.В. Будникова 

МАОУ Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков 

Лауреат II степени 

 

ДУЭТ, ТРИО     Средняя «А» (4 - 5 класс) 

ФИ участников/руководитель Школа Итоги 

Трио «Переменка» 

Рук. И.В. Будникова 

МАОУ Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков 

Лауреат III степени 
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ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ  Средняя   «Б» (6 – 7 класс) 

 

Название ансамбля Школа Итоги 

«Гимназия New» 

Рук. И.В. Будникова 

МАОУ Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков 

Победитель в номинации 

«Хорошее настроение» 

 

СОЛИСТЫ Старшая (8 – 11 класс) 

 

ФИ солиста, класс Школа Итоги 

Аблова Алина 

Рук. И.В. Будникова 

МАОУ Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков 

Лауреат I степени 

 

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. 
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Гражданско-патриотическое направление ВР было реализовано через мероприятии, посвященные 75-летию 

Великой Победы. 

Мероприятия в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: 
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Название мероприятия Уровень Форма 

участия 

Количество 

участников 

Ссылки 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки для 5-7 кл. 

Институциональный очная 40 чел.  

Конкурс чтецов «Подвигу народа жить в сердцах» 

1-11 кл. 

Институциональный очная 70 чел.  

Конкурс «Смотр строя и песни» 8 кл. Институциональный очная 82 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

«Конкурс «А ну-ка, парни!» Институциональный очная 77 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

Открытка на подъезд Институциональный очная 30 чел.  

Торжественное вручение памятных медалей к 75- 

летию ВОВ ветеранам 

Муниципальный очная 45 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 1-

11 кл 
Институциональный

  

онлайн 60 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

Конкурс   поздравительной электронной открытки 

«Спасибо деду за Победу» 

1-11 кл. 

Институциональный

  

онлайн 23 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

Фестивале авторского любительского кино, видео 

и фото творчества «Я расскажу вам о войне» 

 

Муниципальный онлайн  https://vk.com/sup

ergymn 

 Национальный проект «Дорога памяти» Всероссийский онлайн 10 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

Акция «100 баллов для Победы» Муниципальный онлайн 1 чел.+ 

Все участники 

группы в ВК 

https://vk.com/sup

ergymn 

https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
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Акция «Бессмертный полк» Всероссийский онлайн 10 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

Акция «10 дней до Победы» Муниципальный онлайн 70 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

https://vk.com/dd

xtt 

Акция «Окна Победы» Всероссийский онлайн 50  чел. https://vk.com/sup

ergymn 

 

 Конкурс «Я помню. Я горжусь»! Муниципальный онлайн 1 чел. https://vk.com/sup

ergymn 

https://vk.com/dd

xtt 

Видеопоздравление учителей МАОУ «Гимназия» 

с 75-летеием Победы 

Институциональный

  

онлайн Учителя + 

участники 

группы 

https://vk.com/sup

ergymn 

https://vk.com/spa

sibouchitelchaik 

Рубрика в группе ВК, посвященная 75-летию 

Победы (фильмы, стихи, мультфильмы, песни, 

Пионеры герои) 

Институциональный

  

онлайн 2353 

(все участники 

группы) 

https://vk.com/sup

ergymn 

Акция «Наш День Победы» 

Исполнение военных песен 

Институциональный

  

онлайн Все классы (ок 

945 чел.) 

 

Муниципальная конференция исследовательских 

работ «ВОВ глазами поколений 21 века»  

Муниципальный очно 15 чел.  

Конкурс «Мы помним! Мы гордимся!», 

организатор Пермская региональная детская 

Краевой  заочно 58 чел.  

https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/ddxtt
https://vk.com/ddxtt
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/ddxtt
https://vk.com/ddxtt
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/spasibouchitelchaik
https://vk.com/spasibouchitelchaik
https://vk.com/supergymn
https://vk.com/supergymn
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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: 

 

 
 

общественная организация «Муравейник» 

Муниципальный конкурс социально-значимых 

проектов «Изменим мир к лучшему», номинация 

«Мой вклад в память Победы» 

Муниципальный   заочно 1 чел.  

Литературный портал Story Teller конкурс 

коротких рассказов, посвященных 75–летию 

Победы. 

Всероссийский  заочно 3 чел.  

Муниципальный конкурс проектов «Мастер 

Самоделкин» 

Муниципальный заочно 4 чел.  

Олимпиада «Наше наследие» Всероссийская заочно 21 чел.  

Ученическая 

конференция 

Общешкольная конференция 

Совет Гимназии 

 (по 5 представителей от родителей, учителей и учеников) 

Совет Гимназистов 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 124 

Значительна 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. 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, собирается 1 раз в неделю (каждую учебную 

неделю – по вторникам) 

Основные направления 

деятельности 

1. Совместное планирование, организация и проведение классных праздников, 

мероприятий, спортивных соревнований. 

2. Помощь в организации социальных практик учащихся. 

3. Связь с органами родительского соуправления. 

4. Профориентационная работа. 

5. Экскурсии, походы, поездки. 

 Направления деятельности: 

1. Организация праздников. 

2. Организация классных часов. 

3. Участие в оформлении школьной газеты и сайта. 

4. Участие в работе органов ученического соуправления. 

5. Организация экскурсий, поездок. 

6. Участие в организации социальных практик гимназистов. 

7. Организация профориентационной работы с учащимися. 

Помощь в организации праздников:  
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1) День Учителя 

2) День Гимназии 

3) Новогодняя тематическая неделя 

4) Тематические декады (по ЗОЖ, правовая, героико-патриотическая) 

5) День героев России 

6) День Здоровья 

7) Праздник Последнего звонка 

Участие в оформлении школьной газеты и сайта 

 Написание статей о мероприятиях (День Гимназии, День здоровья, «Как живешь класс?» 

«Мы – пятиклассники» и др.) 

 Размещение информации на школьном сайте о проведенных мероприятиях, в т.ч. и 

классных.  

 Помощь в организации и проведении  дискотек для старшеклассников  

 Помощь в разработке квестов, диагностике для учащихся 

 Помощь в организации Дня открытых дверей 

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) 

Печатный орган 

Название «Школьный дворик» 

Периодичность выхода  1 раз в четверть 

Тираж  4 экз. 

Ф.И.О. руководителя (редактора), Туляева Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы. 
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должность  

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 УВР,  

Место расположения Холл II этажа гимназии 

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.) 
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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.) 

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 «Технология  социального  проектирования» в 10-х классах за 2019-2020 учебный год 

Курс рассчитан на учебный год – 17  часов. Поводился в технологии погружения- четыре сессии в год. Основная задача 

курса- развитие управленческих навыков и навыков проектирования. 

Социальные проекты учащихся 10-х классов, 2019-2020 уч.год  

Название проекта Автор проекта Охват детей (кол-

во, параллели) 

Куратор проекта 

«Кавер-концерт на Сборах осени 

2019» 

 

Перминов Дмитрий 10Б 8-11  Меркулова И. Ю. 

«Поздравление учителей с 

международным женским днём» 
"Поварницын Георгий, 10 

«А»Власов Ярослав, 10 «Б» 

Попов Виктор, 10 «А» 

5-11 Вершинина Е. В. 
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Марянин Кирилл, 10 «А» 

Ехлаков Никита, 10 «Б» 

Красноперов Григорий, 10 

«Б» 

Пастухов Максим, 10 «А» 

«Нам нужна классная библиотека» Бардин Данил, 10Б 4-Б класс Бардина Л. В. 

Курс “Arduino для начинающих” Никонов Максим,  Дударев 

Андрей , 10А 

5-10 Долганова О. М. 

«Помощь библиотеке» (создание 

проекта каворкинг-центра) 

"Имаева Софья, Конвенских 

Елизавета, Кочеева Арина,   

Козлов Владислав, Бубнов 

Виктор  

5-11 Соломенникова Л. В. 

«Доброе сердце» (помощь приюту 

«Верность») 

Становова Алсу, Власова 

Анастасия 

7-11 Зюрина Т. А. 

«Мы вместе» - сборы для 7-Б 

класса 

Драчев Давид, Макарова 

Александра 

7-Б Меркулова И. Ю. 

«Вы этот день уже завоевали»- 

онлайн акция ко Дню Победы 

Тимофеева Даша 2-11 Атмаева Е. В. 

 

 

 

 

Медиа-центр «SuperGymn» 

Бобылева Полина,  

Брязгина Екатерина,  

Булатова Милена, 

Хабибуллин Рустам, 

Кожевникова Александра,  

Килина Татьяна, 

Гарифуллина Анна, Юдина 

Дарья,  

5-11 Меркулова И. Ю. 

Вершинина Е. В. 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 129 

Плюснина Алёна, Шишкина 

Анастасия 

"Тяжелая  победа" Гоголева Виктория 5-е классы Караваева Т. В. 

"Обратная связь" Мордвинова Екатерина, 

Колегова Ульяна, Хрычева 

Дарья 

5-11 Зюрина Т. А. 

"Зимний балл 19 века" Гусев Данил, Черепанова 

Елизавета, Норкина Полина, 

Кудряшова Александра, 

Переходько Дарья,  

Федосеева Полина, Шишкина 

Анастасия 

7-11 Вершинина Е. В. 

Меркулова И. Ю. 

"Школьная газета" Шилькова Анна, Радионова 

Алена,  Малофеев Александр 

Тронина Ульяна,  Чупрова  

Виктория, Мануйлова 

Александра   

5-11 Туляева Н. А. 

 

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. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

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 

42% 

10,3% 

52% 

58,3% 

 

44% 

11,2% 

65% 

59% 

 

45% 

12,8% 

65,4% 

59,1% 

 

45,4% 

12,7% 

66% 

60% 

 

45% 

12,9% 

66,5% 

63% 
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5. Умение проектировать (организовывать, претворять, анализировать) 72% 76% 77% 77% 78,3% 

 

Увеличился показатель совершенствования учащимися своих умений в разных видах деятельности;  умение 

проектировать, организовывать, претворять, анализировать. Данные показатели имеют положительную тенденцию к росту 

благодаря, в том числе, и специально организованному курсу «Социальное проектирование». Анализ данных позволяет 

сделать выводы, что ученическое соуправление положительно влияет на развитие личностных качеств обучающихся.Это 

не простая формальная организация учащихся, а действительно управленческий орган гимназии.  

Ключевыми делами, проведенными ученическим советом стали: 

1. День самоуправления в школе. 

2. Акция «Сдай макулатуру». 

3. Новогодний бал. 

4. Гимназические сборы. 

5. Ученическая конференция. 

6. Участие в муниципальных акция и в движении РДШ.  

 

Работа с родителями 

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; 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 131 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 походы выходного дня, экскурсии совместно с родителями; 

 Дни открытых дверей; 

 Турслеты; 

 МастерГрад; 

 спортивные состязания. 

Существующая структура родительского соуправления в гимназии выглядит следующим образом: 

                                                  Общешкольная конференция 

 

 

Совет Гимназии Общешкольный родительский комитет 

 

Комиссии 

родительского 

комитета 

 

Классные родительские комитеты 

(председатель, комиссии) 

Попечительский Совет    

 

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. 
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Основные массовые мероприятия, проведенные с родителями в 20219-2020 уч .году 

Название мероприятия дата 

Общешкольная родительская конференция 30.09.2019 

Муниципальная массовая прогулка «Кругосветка». 28.09.2019 

Заседания комиссий общешкольного родительского комитета Ежемесячно (третий вторник, среда 

каждого месяца) 

Работа Совета Гимназии Ежемесячно (каждая вторая среда 

месяца) 

Заседания Попечительского Совета Ежемесячно (каждый третий четверг 

месяца) 

Муниципальное мероприятие для родительской общественности «Адаптация 

ребенка на разных этапах обучения: проблемы, особенности, практические 

советы». 

СОШ № 4, 12.10.2019 

Киноклуб  «Пиковая дама»  17.10.2019 

Театрализация произведений А.С. Пушкина: «Сказку эту поведаю я миру». 22.10.2019 

Праздник «Посвящение в гимназисты».  23.10.2019 

День открытых дверей 29-30.11.2019 

Папа, мама, я- спортивная семья (соревнования) 11.12-13.12.2019 

Круглый стол с родительской общественностью при начальнике Управления 

образования по вопросам организации образовательных отношений (в 

формате вопрос-ответ). 

17.12.2019 

Конкурс «Укрась свой класс к Новому году» (родители оценивали и 

подводили итоги) 

24.12.2019 

Рабочая группа по подготовке к юбилейному вечеру встречи выпускников. 14.02.2020 

Родительские собрания 1 раз в четверть 

«Горячая линия» для родителей в период Дистанционного обучения  2 раза в неделю: в понедельник и в 
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пятницу, в период ДО (с 6.04.2020 по 

29.05.2020) 

 

Работа Совета Гимназии в 2019-2020 уч.году была выстроена по следующему плану:  

1. Утверждение плана работы Совета Гимназии на 2019-2020 уч.год. 

2. Внеурочная деятельность учащихся: Положение, структура, особенности программ, предполагаемые результаты. 

3. Школьный сайт и иные информационные ресурсы: Положение, организация деятельности, планы развития. 

4. Современные формы участия родителей в образовательном процессе. О создании семейного клуба «Беседка» с 

целью обсуждения интересующих вопросов по воспитанию детей. 

5. Отчет директора «Гимназии» по вопросам сохранности и эффективности использования закрепленной 

собственности, распределения и использования финансовых средств. 

6. О реализации проекта «Школьная карта». 

7. Соблюдение прав участников образовательного процесса. 

8. Анализ состояния и перспективы развития образования в «Гимназии»: направления новой программы развития. 

9. Школьная библиотека – настоящее и будущее.  

10. Охрана здоровья и особенности развития физической культуры учащихся. Результаты и перспективы по сдаче норм 

ГТО в «Гимназии» (учащиеся, учителя). 

11. Детские инициативы «Гимназии» (о реализации курса «Социальное проектирование»). 

12. Положение о символике (ребрендинге) «Гимназии». 

13. Об организации платных дополнительных образовательных услуг. 

14. Соблюдение прав участников образовательного процесса. 

15. Ребрендинг в «Гимназии». 

16. О подготовке к родительской конференции. 

17. Итоги деятельности   родительской общественности в 2019-2020 учебном году. 

 

Традиционный День открытых дверей, проведенный в Гимназии 30.11.2019 г., показал заинтересованность родителей 
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в организации учебно-воспитательного процесса. Более 260 родителей посетили открытые уроки и оставили свои отзывы 

и пожелания. 

Отзывы родителей: 

1. Очень быстрый темп обучения на уроках. 50% детей не успевают. 

2. Уроки простроены грамотно и профессионально. 

3. Больше давать самостоятельности на уроке детям. 

4. Все хорошо, только мебель изношенная (стулья особенно). 

5.  Очень понравилась игра «Портфолио». Вы огромные молодцы, организовывая такие мероприятия. Этот опыт очень 

поможет детям и в учебе в различных вузах, и на работе. 

6. Получила очень интересный опыт общения с детьми. 

Пожелания от родителей: 

1.  Дальнейших успехов, терпения с нашими детьми. 

2. Чаще проводить подобные мероприятия. 

3. Успешных учеников. 

4. В кабинете 20 сделать крючки для рюкзаков. 

5. Спасибо за возможность посетить уроки и увидеть наших детей. 

6. Терпения, мудрости и успешных учеников. 

7. Перед игрой «Портфолио» в качестве помощи нужна консультация психолога. Нужно учить детей справляться с 

эмоциями. 

8. Спасибо за ваш труд! 

Кроме Совета Гимназии, традиционно в Гимназии работал Общешкольный родительский комитет, состоящий из 

комиссий. 

Направления деятельности культмассовой комиссии: 

1. помощь в организации праздников; 

2. помощь в организации классных часов; 
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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. 

Проведены встречи в расширенном составе по следующим вопросам: 

1) Планирование I,II,III четвертей. 

2) Организация и проведение праздника «День рождения Гимназии». 

3) Организация новогодней декады. 

4) Организация и проведение Дня открытых дверей. 

Рассмотрели нормативные акты: 

1) Внеурочная деятельность учащихся: Положение, структура, особенности программ, предполагаемые результаты. 

2) Школьный сайт и иные информационные ресурсы: Положение, организация деятельности, планы развития. 

3) Современные формы участия родителей в образовательном процессе. О создании семейного клуба «Беседка» с 

целью обсуждения интересующих вопросов по воспитанию детей. 

4) О реализации проекта «Школьная карта». 

5) Охрана здоровья и особенности развития физической культуры учащихся. Результаты и перспективы по сдаче норм 

ГТО в «Гимназии» (учащиеся, учителя). 

6) Детские инициативы «Гимназии» (о реализации курса «Социальное проектирование»). 

7) Соблюдение прав участников образовательного процесса. 

8) Положение о символике (ребрендинге) «Гимназии». 

9) Положение о Ребрендинге в Гимназии. 

10) О подготовке к родительской конференции. 

Хочется отметить работу большинства классов, заинтересованность и активное участие в предлагаемых мероприятиях 

Гимназии. 

Направления работы учебной комиссии: 
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Проведены тематические заседания по запросу  родителей: 

1. Конфликт: точки роста. 

2. Образовательные ресурсы: карта возможностей. 

3. Портфолио: как сделать и для чего? 

4. Исследовательская и проектная Де: общее и особенное. 

5. ФГОС СОО. 

6. Организация дистанционного обучения. 

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. 

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 2019г. 

Проведено заседаний комиссии –4. 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

1. Организационное  заседание  комиссии: 



Публичный доклад МАОУ «Гимназия» 2019-2020 учебный год 

 137 

- выборы председателя Санитарно-хозяйственной комиссии; 

- выборы и распределение членов СХК по подкомиссиям; 

- утверждение плана работы комиссии на 2019-2020 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, технологом ООО»Скиф»  

3. Заседание комиссии: 

- Подведение итогов конкурса «Укрась свой класс к Новому году». 

 4.Заседание комиссии: 

-  Об уборке территории и подготовке классов к новому учебному году. 

Проведено рейдов:  

По санитарному состоянию помещений – 4  

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:  
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- 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 2019-2020  уч.г. не было.  

Эффективное взаимодействие с родителями, организация эффективного родительского соуправления на уровне 

классных коллективов –одно из главных направлений работы коллектива Гимназии. Показателем эффективности и 

результативности работы родительской общественности является 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 Гимназии.  

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 ЭПОС.Школа. Безусловным удачным решением в период дистанционного обучения учащихся стали 

еженедельные «горячие линии» с родителями, организованными с период с 06.04.2020 до 30.05.2020 года. 

Муниципальные мероприятия по ВР, проведенные на базе МАОУ «Гимназия»  

Дата Мероприятие Участники 
Ответственный 

за проведение 

28.08.2019 

Открытое интерактивное образовательное пространство «Ярмарка 

педагогических идей». («Арбат» и мастер-классы победителей и 

призеров краевых конкурсов и муниципального конкурса 

методических материалов 2019 г.) 

Учителя, 

классные 

руководители 

школ города 

Управление 

образования, 

Администрация 

Гимназии 

21.09.2019 
Семинар  для городских школ «Инновационные практики 

формирования и развития умений смыслового чтения, в том числе 

Учителя, 

классные 

Зюрина Т.А. 

Атмаева  Е.В. 

http://kontroluslug.permkrai.ru/
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интерпретации текста» руководители 

школ города 

Кустова Т.А. 

Долганова О.М. 

16.10.2019 
Встреча гимназистов и учителей с немецкой делегацией из города 

Нойштрелитц. 

Делегация 

Управления и 

гостей 

Управление 

образования, 

Администрация 

Гимназии 

 

Массовые школьные мероприятия 2019-2020 уч. года 

Название Дата Кол-во участников 

Линейка 1 сентября «День Знаний» 01.09.2019 Более 1000 человек 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 26.09.2019 Более 150 человек 

(дети+родители) 

День учителя. День самоуправления. 04.10.2019 Более 100 человек 

Праздник Осени. 13.11-15.11.2019 417 человек 

День рождения Гимназии. Спектакль во ДК  23.10.2019 Более 500 человек 

Фестиваль «Поем вместе с мамой» 27.11.2019 Более 60 человек 

День открытых дверей 29.11-30.11.2019 Более 180 человек (родителей) 

Образовательное событие «Я  и профессия» 1-4 классы 03.12.2019 Более 400 человек 

Спортивные соревнования в рамках школьной спартакиады 

«Папа, мама, я!» 

10.12-11.12.2019 Команды – 150 человек 

Болельщики – более 100 человек 

Битва хоров 1-4 классы 17.12.2019 417 человек 

Новогоднее клип-шоу 5-7 классы 19.12.2019 Более 260 человек 
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Новогодний бал. 26.12.2019 Более 200 человек 

Юбилейный вечер встречи выпускников, посвященный 50-

летию школы. 

01.02.2020 Более 1000 человек 

Акция «Сдай макулатуру!» Сентябрь 

 2019-2020 уч. год 
Более 800 человек 

Конкурс строя и песни, «А ну-ка, парни!», мистер Гимназии. 17.02.-21.02.2020 Более 300 человек 

Торжественное открытие памятника А.В. Кирьянову 05.03.2020 Более 120 человек 

Конкурсы стихов в рамках героико-патриотических декад. Февраль, май, в том 

числе онлайн 
Более 100 человек 

Праздник Последнего звонка в 9-х, 11-х классах. 25.05.2020, онлайн Более 200 человек 

 

Диагностика уровня воспитанности в 2019-2020 учебном году 

В 2019-2020 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. 

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% 

2018-2019 уч.год – 83% 

2019-2020 уч.год – 88% 

• Число учащихся, посещающих гимназию с равнодушием стабильно низко: 

2015-2016уч.год – 10,5% 
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2016-2017 уч. год – 9% 

2017-2018 уч. год – 8,6% 

2018-2019 уч.год – 8% 

2019-2020 уч.год – 8% 

• У учащихся стало меньше неприятностей в гимназии 

2015-2016уч.год – 29% 

2016-2017 уч. год – 25% 

2017-2018 уч. год – 24,3% 

2018-2019 уч.год – 23% 

2019-2020 уч.год – 20% 

• 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% 

2018-2019 уч.год – часто 1,4%, редко 17,1%, никогда 81,5% 

2019-2020 уч.год – часто 1,1%, редко 16,5%, никогда 82,4% 

 

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% 

2016-2017 уч. год – 89,2% 

2017-2018 уч. год – 89,3% 

2018-2019 уч.год – 88% 
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2019-2020 уч.год – 88,5% 

Большинство учащихся соглашаются  с утверждением, что Гимназия – это хорошие учителя: 

2015-2016уч.год – 93% 

2016-2017 уч. год – 94% 

2017-2018 уч. год – 94% 

2018-2019 уч.год – 95% 

2019-2020 уч.год – 96,6% 

Учащиеся считают учителей своими помощниками: 

2015-2016уч.год – 85% 

2016-2017 уч. год – 87% 

2017-2018 уч. год – 87,6% 

2018-2019 уч.год – 86% 

2019-2020 уч.год – 88,5% 

Учащиеся готовы участвовать в ученическом самоуправлении: 

2015-2016уч.год – 88% 

2016-2017 уч. год – 89% 

2017-2018 уч. год – 89% 

2018-2019 уч.год – 83% 

2019-2020 уч.год – 85% 

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 
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• Доброжелательность 

• Коллективизм 

• Отношения взаимной ответственности 

• Взаимоотношения мальчиков и девочек 

• Отношения учащихся к учителям 

• Отношение учащихся к гимназии 

• 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 2019-

2020 уч. год) 
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76% 68% 82% 80% 83% 77% 67% 79% 97% 98% 82% 66% 74% 
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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. 

Взаимодействие с социумом по организации ВР 

Партнер (название организации, 

учреждения) 
Совместные мероприятия, направления совместной деятельности 

ДДТЮ «Искорка»  

 
участие в различных конкурсах (музыкальных, поэтических, технических) 

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), акция «Аллея 

города» 

Клуб по месту жительства 

«Гайдаровец»  

 

посещение детских мероприятий учащимися 1-4 классов, организация 

вечеров, праздников, спектаклей, взаимодействие в рамках внеурочной 

деятельности. 

Городской дискуссионный клуб 

в НОЦ  
участие команды детей в дискуссиях, проводимых в городе (1 место) 
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 Сотрудничество с городскими 

музеем, галереей, МУК 

«Чайковский районный центр 

развития культуры», 

драмтеатром, ТЮЗом, ДШИ.  

экскурсии, выставки, библиотечные уроки, спектакли, круглые столы, 

концерты. 

 Туристическое бюро «Мир на 

ладони»  
организация поездок детей в различные города  

Телеканал «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. 

Дворец культуры 

Участие в новогодних праздниках, летних мероприятиях в рамках лагеря, 

проведение церемонии вручения аттестатов 9,11 кл. Проведение 

торжественного приема у директора 

ООО «ЭНТЭ» Муниципальные математические бои и праздники 

ООО «ЭРИС» 

Поддержка технического направления дополнительного образования – 

робототехника. Проведение экскурсий, помощь в проведении практической 

части исследовательских работ учащихся. Совместная реализация 

предпрофессиональной подгогтовки 

 

Наиболее  интересными  и запоминающимися мероприятиями, проведенными  в Гимназии  в 2019-2020 учебном 

году  стали: 

1. День рождения Гимназии, дата проведения- 19 октября 2019 года, место – Дворец культуры. Традиционный 

праздник, посвященный Дню рождения гимназии, в рамках которого происходит церемония посвящения в гимназисты 5-

тиклассников и вновь прибывших детей. В этом учебном году спектакль был посвящен юбилею А.С. Пушкина. На сцене 
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драмтеатра играли 65 детей 1-11-х классов. Спектакль посмотрели все учащиеся 5-11 классов и родители. Наполняемость 

зала 560 человек.  

2. Новогодний бал для 8-11 классов, дата проведения 26 декабря 2020 года, школьный спортзал. Организован и 

проведен старшеклассниками Гимназии. В программе бала были показаны танцы: вальс, танго, полонез, мазурка. 

Мероприятие было очень ярким, запоминающимся. 

3. Вечер встречи выпускников, посвященный 50-летию школы, 1 февраля 2020 года. Мероприятие посетили более 

600 человек. 

4. Митинг, посвященный открытию памятника выпускнику школы № 9, погибшему при выполнении воинского 

долга в Чечне – Алексею Кирьянову, 5 марта 2020 года. Мероприятие посетили Глава ЧГО Ю.Г.Востриков, военный 

комиссар города Чайковского Д.Ю.Лобанов, депутат Законодательного собрания Пермского края, Герою России  

С.Л.Яшкин., начальник Управления образования Е.М.Остренко.  

В период пандемии вся воспитательная работа продолжалась в дистанционном формате, вся деятельность отражена 

в социальной сети в группе Вконтакте «МАОУ Гимназия» https://vk.com/supergymn, в Инстаграм 

https://www.instagram.com/supergymn/. Проводились творческие конкурсы, акции, викторины, конкурсы чтецов, 

видеороликов, квесты, круглый стол 4 классов с 5 классниками, защита проектов 10 классов в zoom,онлайн-экскурсии, 

классные собрания, велась работа с активом учащихся посредством общения в zoom. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год по ВР: 

1) Развитие Гимназии в направлении «Опорные школы РАН», усилении роли интеллектуальных событий в плане 

воспитательной работы. 

2) Создание системы тьюторского сопровождения социальных практик, проектной и исследовательской деятельности 

в 7-10-х классах. Разработка механизма сопровождения учащихся, организация работы «в команде». 

3) Продолжение применения балльно-рейтинговой системы для оценки достижений классных коллективов. 

4) Реализация ФГОС – раздел «Внеурочная деятельность», в старшей школе в том числе. 

5) Распространение передового опыта классных руководителей. 

 

https://vk.com/supergymn
https://www.instagram.com/supergymn/
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Работа  Гимназии  по профилактике преступности, правонарушений и других социально опасных явлений.  

Цель: профилактика преступности, правонарушений и других социально-опасных явлений. 

В Гимназии ведется систематическая и  целенаправленная работа по достижению заявленной цели.  Социально-

педагогическая работа   охватывает все  направления  по профилактике и предупреждению социально опасного поведения: 

- Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Правовое, законопослушное воспитание; 

- Профилактика наркомании и потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних; 

- Профилактика социально-опасных явлений и социально-значимых заболеваний, заболеваний, передающихся половым 

путем, ВИЧ/СПИДа, пропаганда ЗОЖ; 

- Профилактика жестокого обращения с детьми; 

- Профилактика авитальной (суицидальной) активности учащихся; 

- Профилактика экстремизма, ксенофобии, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественные действия, связанные с деятельностью радикально настроенных группировок, 

формирование толерантности; 

- Деятельность ШСП. 

- Деятельность Совета профилактики. 

 

3. Основные направления работы (в таблице указаны  конкретные проведенные мероприятия с названием, темой). 

Направление Проведенные мероприятия 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Правовое, законопослушное воспитание. 

Направления работы, планы, 

программы, мероприятия, 

проводимые с учащимися и 

родителями в течение учебного 

года, мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и учреждений 

Составлен совместный план работы между МАОУ «Гимназия» ОМВД России по 

Чайковскому району, план по реализации Федерального закона № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, план  по реализации Федерального закона № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; план работы Совета профилактики, план по 

профилактике правонарушений, СОЯ, план работы ШСП. Среди обучающихся  

реализуются программы и методики, направленные на формирование 
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законопослушного поведения несовершеннолетних: «Я и школа» (из серии «Детям о 

праве) П. Астахов; «Права человека для младших школьников» А. Бочарова, И. 

Бочаров; 

курс «Обществознание» А.И.Кравченко, курс «Правоведение» Основы правовых 

знаний В.В.Спасская, С.И.Володина, Л.Н.Боголюбов. «Предупреждение и 

разрешения конфликтов у дошкольников» В.Я. Зедгенидзе. 

С учащимися:  

 Оформление стендов для обучающихся: «Учреждения и ведомства по защите прав 

детей», «Как не стать жертвой преступления». 

 Конкурс видеороликов по правам ребенка. 

 Конкурс БУКЛЕТОВ по правам ребенка. 

 Проведение бесед с учащимися «Адреса, где тебе помогут», выдача листовок с 

адресами и номерами телефонов доверия, социальных служб. 

 Интеллектуальная игра с представителями Городского суда, прокуратуры. 

 Выходы на заседание городского  суда. 

 Тематические заседания ШСП. 

 Профилактические  беседы «Ответственность несовершеннолетних» инспектором 

ПДН. 

 День Здоровья (совместно с родителями)  

 Классные часы:«Роль друзей в становлении личности»; «Экология души подростка. 

Правовые основы»; «Жизненные цели подростков»; «Конфликты и пути их 

предотвращения»; «Подросток и закон».  

 Заседание Совета профилактики с участием сотрудника ПДН. 

 Участие в муниципальной игре «Правила жизни». 

С родителями:  
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 Информирование родителей на родительских собраниях о нахождении детей в 

позднее время суток на улице, об административной ответственности. 

 Оформление стендов для родителей: «Учреждения и ведомства по защите прав 

детей», «Как не стать жертвой преступления» 

 Проведение родительских собраний «Право на безопасность» с представителями 

правоохранительных органов,  

 Родительские собрания в 1-11 классах на тему: «Интернет безопасность», «Влияние 

социальных сетей на детей и подростков», «Пропускной режим в МАОУ 

«Гимназия», «Конфликты с собственным ребенком и их пути разрешения»". 

Приглашенные лица:  Представители МВД, ПДН, ГИБДД, МЧС, Городского суда, 

прокуратуры. 

Профилактика наркомании и потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

Наличие программ, плана 

проведенные мероприятия по 

профилактике употребления 

ПАВ в школе с учащимися и 

родителями в течение учебного 

года; 

мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и учреждений 

С учащимися:  

 Классный час «Разговор на сложные темы». 

 Проведении социально-педагогического тестирования обучающихся 7-11 классов. 

 Индивидуальная работа с учащимися по итогам тестирования. 

 Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков»: 5-7 кл. «Мы за 

здоровый образ жизни», 8-11 кл. «Мир без табака» 

 Встреча учащихся 10-х классов с заведующим  «Центра профилактики СПИДа», 

врачом инфекционистом Юнатановым Б.В. 

- беседа, просмотр видеороликов «Роман наркоман» 

С родителями:  

 Встреча родителей с заведующим  «Центра профилактики СПИДа», врачом 

инфекционистом Юнатановым Б.В. 

- беседа  
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- просмотр видеороликов «Роман наркоман». 

 Приглашенные лица: заведующий  «Центра профилактики СПИДа», врач 

инфекционист Юнатанов Б.В. 

Клубы среди учащихся по 

формированию ЗОЖ 

1. В МАОУ  «Гимназия» с 2012 года функционирует клуб «Здоровья» (Приказ №  01-

14-38/1 от 10.04.2012  о создании клуба). 

Руководитель клуба -  Меркулова И.Ю., социальный педагог. 

Количество учащихся в клубе -7 чел. (8-11 кл.) 

Профилактика социально-опасных явлений и социально-значимых заболеваний, заболеваний, передающихся 

половым путем, ВИЧ/СПИДа, пропаганда ЗОЖ 

Направления работы, план, 

программы, мероприятия, 

проводимые с учащимися и 

родителями в течение учебного 

года; мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и учреждений 

С учащимися:  

 Встреча учащихся 10-х классов с заведующим  «Центра профилактики СПИДа», 

врачом инфекционистом Юнатановым Б.В. 

- беседа  

- просмотр видеороликов 

-социальный опрос  

- экспресс анализ на ВИЧ/СПИД .  

  Участие в социальном опросе. 

 Конкурс газет-реклам «Неболейка», «Будь здоров!» «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Да здравствует спорт», «Здоровое питание», «Режим дня». 

  Кокурс видеороликов «Гимназия (наш класс) -  территория здоровья». 

 Классный час «Я за ЗОЖ!» ,« Вред электронных сигарет», «Дорога к доброму 

здоровью", «Твое здоровье в твоих руках», «Режим дня». 

 Флешмоб  «Здоровье это круто!». 

 День Здоровья (сентябрь, март). 
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 Веселые старты « Папа, мама, я спортивная семья». 

 Школьная спартакиада ( осенний кросс, футбол, волейбол, баскетбол, снайпер, 

лыжные гонки и т.д.) 

 Минутки здоровья. 

 В рамках урока ОБЖ специалистами центра медицинской профилактики в 10 кл. 

ведется модульный курс «Основы медицинских знаний», в  11 кл. «Репродуктивное 

здоровье женщины». 

 День борьбы со СПИДом: акция «Мы – за здоровый образ жизни» 

 Участие в муниципальной игре «Жизнь без опасностей!» (1 место), «Почемучка» (1 

место) 

С родителями:  

 Родительские собрания: Здоровье ребенка в руках взрослых" "Вредные привычки у 

детей», «Вред электронных сигарет», «Профилактика гриппа». 

 Встреча родителей с заведующим  «Центра профилактики СПИДа», врачом 

инфекционистом Юнатановым Б.В. 

- беседа  

- просмотр видеороликов «Роман наркоман». 

 Приглашенные лица: заведующий  «Центра профилактики СПИДа», врач 

инфекционист Юнатанов Б.В., родители-медицинские работники (терапевт, 

стоматолог, уролог, гинеколог) 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

Количество выявленных фактов 

за учебный год.  

нет 

Профилактическая работа С учащимися:  
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(направления работы, план, 

программы); 

мероприятия с учащимися и 

родителями в течение учебного 

года; мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и учреждений 

 Оформление стендов для учащихся с информацией о формах жестокого обращения, 

телефонами служб, телефона доверия. 

 Единый классный час «Право на безопасность» 

С родителями:  

 Оформление стендов для, родителей с информацией о формах жестокого обращения, 

телефонами служб, телефона доверия. 

 Проведение родительских собраний «Право на безопасность» (1-11 кл.) . 

 Индивидуальные консультации для родителей, обучающихся. 

С педагогами:  

 Оформление стендов для  учителей с информацией о формах жестокого обращения, 

телефонами служб, телефона доверия. 

 Знакомство педагог  Гимназии в рамках информационного совещания с перечнем  

обязательной информации для передачи в КДН и ЗП, в случаях выявления детского 

и семейного неблагополучия, суицидальных попыток. 

 Заседание председателей родительских комитетов «Безопасность значит жизнь». 

Профилактика авитальной (суицидальной) активности учащихся 

Количество выявленных фактов 

за учебный год 

Законченных суицидов – нет 

Попытки суицида – нет 

Профилактическая работа 

(направления работы, план, 

программы); 

мероприятия с учащимися и 

родителями в течение учебного 

года; мероприятия с участием 

С учащимися:   

 Проведении психолого-педагогической диагностики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

 Индивидуальная работа с учащимися по итогам тестирования. 

 Проведение тренингов для обучающихся «Личностный рост», «Снятие конфликтных 

ситуаций и агрессии» активом и руководителем ШСП. 
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приглашенных специалистов 

других ведомств и учреждений 

 Классные часы: «Ради жизни на земле», «Познай самого себя»,  «Как прекрасен этот 

мир». 

С родителями:  

 Оформление стенда для родителей. 

 Родительские собрания: «Подростковый суицид: мифы и реальность», «Группы 

смерти». 

 Индивидуальные беседы. 

Приглашенные лица: инспектор ПДН  

Профилактика экстремизма, ксенофобии, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественные действия, связанные с деятельностью радикально настроенных 

группировок, формирование толерантности 

Направления работы, план, 

программы; 

мероприятия с учащимися и 

родителями в течение учебного 

года; мероприятия с участием 

приглашенных специалистов 

других ведомств и учреждений 

 Заседание дискуссионного клуба «Слово за слово» «Что такое толерантность. 

Границы толерантности?». 

 Открытое заседание ШСП (мастер-класс по организации бесконфликтного 

взаимодействия взрослого и ребенка:  «Игры и упражнения, способствующие 

формированию развития коммуникативных навыков детей». 

 Поведение тестирования  «Тест на определение степени толерантности В.В.Бойко» 9 

кл. 

 Тематические классные часы и беседы в классах: (на выбор классными 

руководителями)  «Все мы разные,  и тем не менее у нас много общего», «Что значит 

быть толерантным». 

 Участие в муниципальной игре «ЭТНОПАРК»(2 место). 

 Информационные совещания с классными руководителями по темам 

«Информационная безопасность», «Основы безопасности в сети Интернет», 

«Сетевой этикет». 
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 Классные часы с обучающимися 1-11-х классов по темам: «Безопасность общения в 

социальных сетях», «Темная сторона Интернета», «Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете», «Агрессивные молодежные субкультуры - угроза для 

порастающего поколения». 

 Регулярный просмотр  классными руководителями, социальным педагогом страниц 

обучающихся в социальных сетях. 

Деятельность ШСП 

Руководитель, название, участие 

актива ШСП в мероприятиях 

Меркулова Ирина Юрьевна, ШСП «Лидер» 

«Декада права», Сборы актива. 

 

Вопросы профилактики различных направлений (педсовет, аппаратное, совет профилактики, совещание и т.п.) 

 

Дата Тема Форма проведения, 

уровень  

Выступающий 

25.09.2019 «Деятельность ОУ по реализации ФЗ №120, ФЗ № 124 Совещание 

администрации 

социальный педагог 

03.11.2019 «О системе работы социальных служб», социальный 

маршрут сопровождения учащихся 

Совещание 

администрации 

социальный педагог 

13.02.2020 Об участии МАОУ «Гимназия» в социально-

психологическом тестировании обучающихся, с 

целью раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, о работе клуба «Здоровье», Школьной 

службы примирения 

Совет профилактики социальный педагог 
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12.03.2020  «Суицид и его последствия в подростковом возрасте», 

«Психолого-возрастные и физиологические 

особенности развития ребенка», знакомство педагогов 

с алгоритмом  работы ОО по ЖО, суицидальным 

попыткам, самовольным  уходам, пропускам занятий 

Информационные 

совещания для 

педагогов 

социальный педагог 

07.06.2020 Результаты профилактическая работа с детьми ГР, 

СОП 

Совещание 

администрации 

социальный педагог 

 

Итоги работы Совета профилактики за 2019-2020 г. 

Кол-во 

заседаний 

Обсуждаемые вопросы 

9 заседаний 1. О плане работы Совета профилактики на I полугодие. 

2. О снятии и постановки обучающихся, воспитанников детского сада в «ГР» (внутришкольный учет) 

3. Об участии МАОУ «Гимназия» в социально-психологическом тестировании обучающихся, с целью 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о 

работе клуба «Здоровье», Школьной службы примирения. 

4. Анализ занятости обучающихся «ГР», СОП  дополнительным образованием, в том числе 

обучающихся  с девиантным поведением, оказание им помощи в выборе занятий по интересам. 

5. Об оказании помощи в обучении и воспитании детям в свете требований Закона РФ № 120, ФЗ №124. 

6. О предварительных итогах успеваемости детей, испытывающих трудности в обучении, состоящих на 

внешнем и внутреннем учете, занятость в каникулярное время. 

7. Итоги за 2019-2020 уч. г. По профилактике правонарушений среди обучающих. 

8. Итоги проведения тестирования среди учащихся 9,11 кл. на предмет суицидального поведения. 

9. О предварительных итогах успеваемости детей, испытывающих трудности в обучении, состоящих на 

внешнем и внутреннем учете, занятость в каникулярное время. 
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10. Летняя занятость несовершеннолетних состоящих на учете. 

11. Подведение итогов работы за год. 

12. Профилактическая работа с обучающимися и родителями, законными представителями. 

 

Профилактическая и предупредительная работа позволяет добиваться поставленной цели. На внутри- школьном учете 

состоят 6 учащихся. Как правило, это учащиеся имеющие проблемы с дисциплиной (пропуски уроков без  уважительной 

причины, неуспеваемость по предмету, нарушение порядка на уроке). Никто из них не состоит на учете в комиссии ПДН.  

 

Перспективы развития  МАОУ «Гимназия» на 2020-2021 учебный год. 

Задачи на  2020-2021 учебный год: 

Материально-технические Содержательные  Кадровые  

Обновление материально-

технической базы;  

открытие лабораторий; 

 

1) Реализация федерального проекта 

«Опорные школы РАН». 

Привлечение научных кадров для работы в 

проекте «Базовые  школы РАН» по 

реализации ИОП «Ученые для будущего со 

школьной скамьи» 

 2) Переход на ФГОС старшей школы. Привлечение  преподавателей высшей 

школы для реализации профильных 

направлений; 

 3) Разработка инновационных практик в 

рамках деятельности краевой 

апробационной площадки  и базовой 

школы РАН 

Обучение педагогов в направлении 

«Исследовательская деятельность», 

«Тьюторское сопровождение» 

 4) Развитие направления 

«Диссеминация опыта классных 

руководителей», предусматривающего 

проведение открытых мероприятий, 
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демонстрирующих опыт классных 

руководителей по реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 5) Сотрудничество с ВУЗами, 

предприятиями. 

 

 6) Цифровая трансформация 

образовательного процесса 

Освоение цифровых платформ, 

инструментов и сервисов педагогами 

школы. 

 


