


Отчет о результатах самообследования  МАОУ «Гимназия» за 2021 год

Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование 
образовательной организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия с углубленным изучением 
иностранных языков»

Краткое наименование 
образовательной организации  

МАОУ«Гимназия»

Адрес образовательной организации 617 762,  Россия, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Кабалевского,  дом 32, 
617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Кабалевского, дом 35 А. (здание начальной школы 
и дошкольных групп)

Телефон, 
электронная почта,  
сайт образовательной организации

(34241)33935 – приемная
(34241)33939 – директор
(34241)34188 - (начальная школа и дошкольных 
групп)
rusol  @  list  .  ru  
http  ://  www  .  shkrab  .  ru  

Ф.И. О. директора Русинова Марина Владимировна
Информация об учредителе Управление образования администрации 

Чайковского городского округа
Реквизиты лицензии на 
образовательную деятельность

Рег. № 3301 Серия   59Л01   №0001070 
Дата выдачи 11.02.2014 г.  Срок действия: 
бессрочная

Реквизиты  свидетельства  о 
государственной аккредитации 

Рег.  № 419  Серия  59А01  №0000548   Дата 
выдачи 04.04.2015 г. Срок действия: до 04.04.2027 
г.

Режим работы Пятидневная учебная неделя для учащихся 1-7 
классов
Шестидневная    учебная неделя для учащихся 8-11
классов
Односменный режим обучения
Начало уроков в 8.30
Продолжительность  уроков -  по 45 минут

Взаимодействие  с организациями - 
партнерами

УРО  РАН г.  Пермь;  НИУ  ВШЭ  г.  Пермь;  ООО
«Эрис»;  ГАУ  ДПО  «Институт  развития
образования  Пермского  края»;  АОУ  ДПО
«Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  работников  образования  УР»,
Институт  ПрЭСТО,  ЦРО  г.  Чайковский,  ОО
«ЭнТэ», ЧТПТиУ.
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Аналитическая часть 

I. Оценка системы управления организацией

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  обеспечение реализации в полном объеме
образовательных  программ,  соответствия  качества  подготовки  обучающихся
установленным  ФГОС  требованиям,  соответствия  применяемых  форм,  средств,
методов  обучения  и  воспитания  возрастным,  психофизическим  особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Ведущей в МАОУ «Гимназия» (далее- Гимназия) выбрана матричная структура
управления:  подчинение,  с  одной  стороны,  непосредственно  руководителю  ОО
(заместителю  директора),  с  другой  –  совместное  проектирование  и  реализация
образовательных  задач  (ШМО,  проблемная  группа  и  т.д.).  Родители  обучающихся
принимают участие в соуправлении МАОУ «Гимназия». 

Наименование органа Функции

Директор -осуществляет непосредственное руководство ОО.
Общее собрание работников - коллегиальный орган управления ОО;

-основная  задача:  коллегиальное  решение  важных
вопросов жизнедеятельности работников Гимназии;
- действует бессрочно;
- собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз в год по
инициативе директора и/или работников Гимназии;

Педагогический совет - коллегиальный орган управления ОО;
-  создан  в  целях  реализации  права  педагогических
работников  на  участие  в  управлении  ОО,  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
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передового  педагогического  опыта  в  ОО,  содействия
повышению квалификации работников Гимназии.  
- действует бессрочно.

Наблюдательный  совет рассматривает:
-  предложения  учредителя  или  директора  Гимназии  о
внесении изменений в устав Гимназии;
-  предложения учредителя или директора Гимназии об
изъятии  имущества,  закрепленного  за  автономным
учреждением на праве оперативного управления;
-  проект  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
ОО;
-  по  представлению  директора  Гимназии  отчеты  о
деятельности  автономного  учреждения  и  об
использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной  деятельности,  годовую
бухгалтерскую отчетность ОО;
- предложения руководителя ОО о совершении сделок по
распоряжению  имуществом,  которым  автономное
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
-  предложения  директора  Гимназии  о  совершении
крупных сделок;
- и др.

Координационно-
методический совет (КМС).

-  педагогический  совещательный    орган
внутригимназического  управления,  обеспечивающего
согласование  единства  подходов  к  педагогической
деятельности, 
-  координирует  работу  подструктур  методической
службы,  направленную  на  развитие  научно-
методического обеспечения образовательного процесса,
инноваций,  опытно-экспериментальной  деятельности  и
научно-исследовательской  деятельности
педагогического коллектива;
-  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.
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Школьные  методические
объединения (ШМО)

осуществляет:
- практическую помощь педагогам; 
- поддержку педагогической инициативы инновационных
процессов; 
- изучение нормативной и методической документации по
вопросам образования; 
- утверждение аттестационного материала для итогового
контроля; рабочих программ педагогов;
- наставничество; 
В  МАОУ  «Гимназия»  работают  предметов
естественнонаучного цикла, математики и информатики,
учителей начальных классов,  социально-гуманитарного,
учителей  физической  культуры  и  ОБЖ,  иностранного
языка.

Организационная  структура  управляющей  системы  МАОУ  «Гимназия»
представлена в схеме.
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Схема организационной структуры управляющей системы МАОУ «Гимназия»
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Данная  структура  позволяет  проводить  быстрые  организационные,
содержательные,  технологические  изменения  на  основе  максимально
эффективного  участия  всех  субъектов  управления,  что  на  практике  дает
положительный эффект.

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии
с  Федеральным  законом  от  24.04.2020  №  122-ФЗ.  В  течение  2021  года  в
электронную форму перевели:

 педагогическую отчетную документацию;

 рабочую документацию в сфере образования;

 переписку,  уведомление,  опрос  и  анкетирование  родителей  (законных
представителей) обучающихся;

 оформление  учебной  и  методической  документации  в  части  ООП
начального, основного и среднего общего образования.
По  итогам  2021  года  система  управления  Школой  оценивается  как

эффективная,  позволяющая  учесть  мнение  работников  и  всех  участников
образовательных отношений.

II. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность по основным образовательным программам в
МАОУ  «Гимназия»  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012  г.    №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  ФГОС
дошкольного  образования,  ФГОС  начального,  основного  общего  и  среднего
общего образования, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и  молодежи» и соответствует  требованиям государственной
аккредитации.  В  условиях  распространения  COVID-19  образовательная
деятельность  в  2021  г.  осуществлялась  с  соблюдением   санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,
СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
которые применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным
для  ОО  государственными  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
гигиеническими  нормативами,  другими  нормативными  правовыми  актами,
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которые  регулируют  деятельность  образовательных  организаций,  основными
образовательными  программами,  локальными  нормативными  актами  МАОУ
«Гимназия».

1. Основные образовательные программы

1.1.  Перечень и условия реализации основных образовательных программ:
Наименование  программы Уровень образования Срок

реализации
Форма
обучения

образовательная  программа
дошкольного образования

Дошкольное образование 1 год

до
31.08.2021 г

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  имеют
соответствующую  структуру  (содержат  разделы  -  целевой,  содержательный,
организационный),  в  программу  включены  планируемые  результаты  освоения
программы, разработана система оценки достижения планируемых результатов.  

В  соответствии  с  Законом  об  образовании  дошкольное  образование
направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление
здоровья  детей  дошкольного  возраста.  Программа  разработана  на  основе
культурно-исторического, системно-деятельностного подходов к развитию ребенка
дошкольного уровня образования. ООП ДО отражает, как и чему учится ребенок,
раскрывается  связь  описываемой  деятельности  с  включенными  в  стандарт
планируемыми  результатами  и  направлениями  развития:  социально-
коммуникативным,  познавательным,  речевым,  художественно-эстетическим,
физическим развитием. Программа содержит описание методов включения детей в
коллективное планирование своей деятельности с помощью других сверстников и
взрослых. Она раскрывает особенности планирования с детьми общих значимых
событий в течение недели,  месяца,  года.  В программе, позволяющей выполнить
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требования ФГОС, содержатся методы осуществления планирования «от детей»,
«вместе  с  детьми»,  «следуя  за  детьми».  Образовательная  деятельность
осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов  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.

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  основных  образовательных  программ созданы  отвечающие
требованиям  материально-технические  условия:  соблюдаются  санитарно-
гигиенические  нормы  образовательного  процесса,  санитарно-бытовые  условия,
требования  пожарной  и  электробезопасности,  охраны  труда,  обеспечена
возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры.  ООП  обеспечены
учебниками  и  (или)  учебниками  с  электронными  приложениями,  учебно-
методической литературой по всем учебным предметам  основной образовательной
программы  на  92%;  у  педагогов  и   учащихся   имеется  доступ  к  печатным  и
электронным образовательным ресурсам; библиотека укомплектована печатными
образовательными  ресурсами  по  всем  предметам  учебного  плана,  имеется
читальный  зал  с  ПК,   фонд  дополнительной  литературы,  который  включает
детскую,  художественную,  научно-популярную   литературу,  справочно-
библиографические и периодические издания.

 С  2020г.  Гимназия,  как  базовая  школа  РАН,   приступила  к  реализации
инновационной   образовательной  программы  «Ученые  для  будущего  -  со
школьной   скамьи», которая  направлена   на реализацию целей  государственной
и региональной образовательной политики в области развития системы поддержки
одарённых детей, а также целей Концепции  федерального  проекта базовых школ
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РАН - создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения
академически  одаренных  детей, их ориентацию на построение успешной карьеры
в  области  науки  и  высоких  технологий;   выявление   и  обучение  способных,
талантливых школьников,  организацию  их профильной и углубленной, а также
предпрофессиональной подготовки для формирования будущих молодых ученых,
осознанного выбора современных профессий в наукоемких отраслях экономики.
Цель  программы:  создание  инновационной  научно-образовательной  среды  в
урочном и внеурочном пространстве школы, которая будет является условием для
подготовки,  развития и поддержки талантливых,  академически одаренных детей
базовых классов РАН (7-11 классы) по научно-технологическому и гуманитарному
направлениям., которая позволит выявлять, мотивировать и обучать академически
одаренных детей, ориентировать их на построение успешной карьеры в области
науки и высоких технологий. 

Программа  строится  на  управленческих  принципах  стратегического
планирования;  этапности  инновационных  процессов;  открытости  образования
(интеграция  основного  и  дополнительного  образования);  педагогических  -
индивидуализации и персонализации образования, научности, социосообразности,
синергии, доступности, практической применимости, сознательности и активности,
учета  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.   Инновационная  программа
реализуется в двух направлениях: научно-технологическое и гуманитарное. 

Реализация  инновационной  программы  определяет  содержание  и  форматы
урочной  и  внеурочной  деятельности  Гимназии  в  основной  и  старшей  школе.
МАОУ  «Гимназия»  реализует  образовательную  модель,  включающую  в  себя
профильную старшую школу, осуществляющую обучение на повышенном уровне
сложности по двум профилям – научно-технологический и гуманитарный (включая
профильное  самоопределение),   и  школу  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов  (иностранный язык,  математика),  в  которой углубленная  подготовка,
развитие  проектных  и  исследовательских  умений,  обучающихся  происходит  на
уровнях основного общего образования  и обеспечивается, в том числе, делением
класса  на  подгруппы при  изучении   математики,  физики,  химии.  Часть  уроков
практической  и  лабораторной  направленности  по  физике,  химии,  информатике,
математики  проводится  на  оборудовании    компании  «ЭРИС»,  таким  образом
реализуется  модуль  «Уроки  на  производстве»  инновационной  программы  (7-11
класс).
Направления внеурочной деятельности также находят свое отражение в реализации
программы «Ученые для  будущего  со  школьной скамьи».  И технологическое  и
гуманитарное  направления  дополнены  краткосрочными  курсами  с

10



Отчет о результатах самообследования  МАОУ «Гимназия» за 2021 год

исследовательской или проектной составляющей. 
По итогам реализации инновационной образовательной программы «Ученые

для  будущего  –  со  школьной  скамьи»  в  2021  г.  можно  сделать  следующие
фиксации:

1. Урочная  деятельность  вышла  за  рамки  школы,  материальная  база
предприятий - партнеров позволяет проводить уникальные уроки, лабораторные и
исследовательские работы, практикумы и реальные проекты. Обеспечивает раннее
предпрофессиональное самоопределение учащихся. Эффектом от модуля «Уроки
на производстве» стала практика учащихся 8-10 классов на предприятии «ЭРИС» в
летние каникулы 2021 г.

2. Учащиеся 8, 10 классов 100% вышли на защиты УИР;
3. Учащиеся 5-8 классов 100% посещали КСК;
4. Деление  обучающихся  на  подгруппы  при  проведении  уроков

позволило  реально  дифференцировать  и  реализовывать  принцип
индивидуализации  обучения,  более  полно  учитывать  интересы,  склонности  и
способности  обучающихся,  создавать  условия  для  формирования
предпрофессиональных  интересов  и  намерений  в  отношении  продолжения
образования,  расширяются  возможности  выстраивания  обучающимся
индивидуальной образовательной траектории. 

5. Изучение  родительского  мнения  говорит  о  том,  что  родители
заинтересованы в реализации Гимназией данной программы; 

6. Установление партнерских отношений с учеными УРО РАН г. Перми
(кафедра истории, химии, иностранных языков),  сотрудничество с НИУ ВШЭ г.
Перми позволило реализовать модуль «Умные каникулы», осуществить подготовку
обучающихся  к  краевому  этапу  Всероссийской  олимпиада,  представить
исследовательские работы в  краевой научно –  практической конференции школ
РАН «Старт в науку XXI века». 

Таким  образом,  инновационная  образовательная  программа  «Ученые  для
будущего – со школьной скамьи» задала векторы развития Гимназии до 2025 года.
Задала  школе специфику в реализации ООП ООО и СОО.

1.2. Формы получения образования и формы обучения в МАОУ «Гимназия»
Обучение  в  Гимназии  с  1  по  11  класс  осуществляется  в  очной  форме  с

учетом потребностей и возможностей личности обучающихся.  
1) Изучение предметов на профильном уровне на конец 2021 г.
С 1.09.2020г. в старшей школе реализуется ФГОС СОО. ООП СОО Гимназии

предполагает  два  профильных  направления:  технологическое  и  гуманитарное.
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Обучающиеся 10-х классов реализуют ИУП внутри профиля, изучая 2(3) предмета
профилирующей направленности на углубленном уровне. 

предмет Количество обучающихся на профильном уровне

10 класс 11 класс всего
Русский язык - - -
Литература 19 - 19
Математика 35
Алгебра и начала анализа 50 50
Геометрия 50 50
Английский язык 11 8 19
Обществознание 19 19 38
Экономика 19 16 35
Право 19 20 39
Физика 28 19 47
Химия 6 13 19
Биология 7 11 18
Информатика 20 14 34
История 13 7 20

Русский язык  все  старшеклассники изучают на  базовом уровне.  В  10 и  11
классах используется поточное обучение (смешанные группы обучающихся), что
позволяет более эффективно использовать часы учебного плана, разнообразить его
содержание  и  предоставлять  обучающимся  возможность  самостоятельно
наполнять ИУП. 

В  2021  году  в  результате  введения  ограничительных  мер  в  связи  с
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в
2020/2021  учебном  году  пришлось  реализовывать  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий.  Для  этого
использовались  федеральные  и  региональные  информационные  ресурсы,  в
частности,  ЯКласс,  РЭШ,  МЭШ,  ЭПОС.Школа.  Образовательный  процесс  в
дистанционном формате  осуществлялся на цифровой платформе TEAMS. 

Результаты  педагогического  анализа,  проведенного  по  итогам  освоения
образовательных программ в дистанционном режиме,  свидетельствуют,  в  целом,
стабильных   результов  образовательной  деятельности  в  начальной,  основной
школе и старшей школе. Причину данной ситуации видим в следующем:

 достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения
– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;
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 достаточное внимание родителей (законных представителей)  обучающихся
при  организации  домашней  обстановки,  способствующей  успешному  освоению
образовательных программ;

 успешность  работников  Гимназии  в установлении полноценного
взаимодействия  с  родителями,  проведении  достаточных  разъяснений  о
включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.

Исходя  из  приобретенного  опыта,  педагогический  коллектив  Гимназии
продолжил освоение цифровых ресурсов; для эффективного взаимодействия всех
участников образовательного процесса широко используется   платформа TEAMS
(проводятся  совещания,  уроки  для  обучающихся,  находящихся  в  самоизоляции,
родительские собрания, встречи).

1.3. Воспитательная работа
С 01.09.2021  г.  Гимназия  реализует  рабочую  программу  воспитания

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.
В рамках воспитательной работы Гимназия:

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции
коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных
мероприятий;

2)  реализует  потенциал  классного  руководства  в воспитании  гимназистов,
поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Гимназии.

В  2021  году  основными  в  воспитательной  работе  были  следующие
направления:

• Духовно-нравственное 
• Гражданско-патриотическое 
• Интеллектуальное 
• Спортивно-оздоровительное
• Техническое направление 
• Творческое направление 
• Работа с ученическим соуправлением
• 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:
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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. 
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. 
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В данной тематике была
выстроена вся воспитательная работа в Гимназии.  
Духовно-нравственное воспитание в МАОУ «Гимназия»

В данном направлении достаточно успешно реализуется проект «Читающая
Гимназия». Цель данного проекта – привлечение детей и родителей к совместному
чтению  и  обсуждению  прочитанного,  формирование  читательской
компетентности.  В  течение  года  проводились  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.  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».
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,  социальных  практиках,  через
посещение  спецкурсов.  На  классном  и  школьном  уровнях  данное  направление
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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». 

Во внеурочной деятельности реализуются модули: 
1. «Малая академия» (5-6 класс) и «Университет ИнтеллектУМ» (7-9 класс)

Данный  модуль  реализует  программу  внеурочной  деятельности  и
ориентирован  на  разностороннее  развитие  учащихся,  расширение  круга
познавательных и творческих интересов обучающихся, успешного представления
ими  результатов  и  достижений  в  разных  областях  знаний  по  итогам  обучения.
Обучение  проходит  по  программам внеурочной  деятельности:  «Математическое
ассорти»,  «Черное золото Земли»,  «Первые шаги в программирование»,  «Юный
блогер»,    «Робототехника»,  «Старинные  задачи  с  историческим  экскурсом»,
«Игровые  стратегии»,  «Экспериментальная  физика»,  «Решение  олимпиадных
задач»,  «Интерпретация  текста»,  «Читательская  конференция»,   «Публичное
выступление»,  «Учебное  сотрудничество»,  «Аргументация  в  дискуссии»,
«Логика»,  «Моделирование».   Программы  реализуются  через  интерактивные,
игровые технологии, строятся на принципах «обучение через игру» (Edutainment),
«обучение как открытие»,  «обучение как исследование»,  «вовлечение в процесс
познания».  

2.  «Умные»  (университетские)  каникулы.  «Умные  каникулы»  -  это
образовательный  интенсив  с  приглашением  ученых  и  студентов  ВУЗов  и
реализацией индивидуальных образовательных маршрутов участниками. Интенсив
помогает приобрести или прокачать   свои умения, предпрофессинальные навыки.
ИОМ выстраивается совместно с тьютором, и включает в себя – лекции, мастер-
классы,  клубы  мышления,  интеллектуальные  игры,  разработку  и  представление
интеллектуального продукта; по формам работы - это детско-взрослые команды,
где каждый может побывать в разных ролях – аналитика, технолога, организатора,
эксперта  и  др.  Итогом  работы  является  хакатон.  Интенсив  направлен  на
формирование и развитие навыков 21-го века: командной работы,  коммуникации,
управления   проектами,  генерации   идей.   Обеспечивает  развитие  интересов  и
способностей   учащихся,  а  также  понимания  ими  смысла  основных  научных
понятий и  законов,  взаимосвязи  между  ними,   формирования представлений о
картине  мира. Проект реализуется в летние и весенние каникулы.  
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3.  Модуль  Цикл  образовательно-просветительских  мероприятий
«Цивилизация ХХI века». Предполагает серию открытых лекций, ведущих ученых
для популяризации науки   по проблемам современной цивилизации для учащихся
9-11  классов.  В  ходе  работы  предполагается  диалог  между  ученым  и
слушателями,  который  даст  представление  о  деятельности  ученого,  проблемах
современного общества и путей их решения.

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. 

Итоги сдачи норм ГТО в МАОУ «Гимназия»

№ п/п ФИО / Значки ГТО Класс
ЗОЛОТО

1. Липатов Тимофей Николаевич  I СТУПЕНЬ Золото 2-А
2. Чепкасов Алексей Максимович I СТУПЕНЬ Золото 1-В
3. Савось Анастасия Константиновна I СТУПЕНЬ Золото 1-А
4. Рычкова Варвара Александровна I СТУПЕНЬ Золото 1-А
5. Бушмелев Матвей Геннадьевич I СТУПЕНЬ Золото 2-Б
6. Клочков Иван Павлович I СТУПЕНЬ Золото 2-А
7. Долганов Богдан Андреевич III СТУПЕНЬ Золото 5-Б
8. Поварницын Артём Игоревич V СТУПЕНЬ Золото 11-Б
9. Попов Виктор Сергеевич V СТУПЕНЬ Золото 10-А
10.  Ширинкина Алиса Вадимовна V СТУПЕНЬ Золото 11-Б
11.  Ощепкова Полина Валерьевна V СТУПЕНЬ Золото 11-А

СЕРЕБРО
12.  Выдрицкая  Екатерина  Владимировна  I  СТУПЕНЬ

Серебро
2-В

13.  Ожгихина Нева Дмитриевна I СТУПЕНЬ Серебро 2-В
14.  Трепезников Елисей Дмитриевич I СТУПЕНЬ Серебро 2-А
15.  Санников Матвей Андреевич I СТУПЕНЬ Серебро 1-Г
16.  Газизов Тимур Магзумович I СТУПЕНЬ Серебро 2-Г
17.  Завьялова Инга Дмитриевна I СТУПЕНЬ Серебро 2-Б
18.  Кузвачева Юлия Сергеевна I СТУПЕНЬ Серебро 2-Б
19.  Бондаренко Варвара Денисовна I СТУПЕНЬ Серебро 1-А

16



Отчет о результатах самообследования  МАОУ «Гимназия» за 2021 год

20.  Мурзина Виктория Игоревна I СТУПЕНЬ Серебро 2-А
21.  Герасимова Анна Ивановна I СТУПЕНЬ Серебро 2-Г
22.  Белякова Анна Артемовна I СТУПЕНЬ Серебро 1-В
23.  Пылаева Дарья Станиславовна I СТУПЕНЬ Серебро 2-Г
24.  Михайловская София Евгеньевна I СТУПЕНЬ Серебро 1-В
25.  Макарова Варвара Егоровна I СТУПЕНЬ Серебро 2-В
26.  Терещенко Полина Дмитриевна I СТУПЕНЬ Серебро 2-А
27.  Оськина Ульяна Дмитриевна I СТУПЕНЬ Серебро 1-Г
28.  Фёдорова Валерия Ильинична I СТУПЕНЬ Серебро 2-В
29.  Баюр Никита Алексеевич I СТУПЕНЬ Серебро 1-Б
30.  Нестеров Глеб Романович I СТУПЕНЬ Серебро 2-А
31.  Коршунов Михаил Александрович I СТУПЕНЬ Серебро 1-В
32.  Вострокнутов Тихон Михайлович I СТУПЕНЬ Серебро 1-Б
33.  Манзенков Кирилл Иванович I СТУПЕНЬ Серебро 1-А
34.  Ратников Илья Денисович I СТУПЕНЬ Серебро 1-Г
35.  Чижов Константин Александрович I СТУПЕНЬ Серебро 1-А
36.  Болотов Михаил Павлович I СТУПЕНЬ Серебро 1-В
37.  Лавров Артём Анатольевич I СТУПЕНЬ Серебро 1-В
38.  Коновалов Кирилл Андреевич I СТУПЕНЬ Серебро 1-Б
39.  Герасимов Фёдор Иванович I СТУПЕНЬ Серебро 1-Б
40.  Левашов Егор Сергеевич II СТУПЕНЬ Серебро 3-Б
41.  Кочеева Ксения Дмитриевна III СТУПЕНЬ Серебро 6-А
42.  Шишкин Илья Александрович III СТУПЕНЬ Серебро 5-В
43.  Мирзалиев Сахиб Рафаэлевич III СТУПЕНЬ Серебро 5-А
44.  Завьялов Андрей Дмитриевич IV СТУПЕНЬ Серебро 9-Б
45.  Юрков Всеволод Дмитриевич IV СТУПЕНЬ Серебро 8-В
46.  Маснабиев Тимур Радикович IV СТУПЕНЬ Серебро 8-В
47.  Никитин Глеб Геннадьевич V СТУПЕНЬ Серебро 11-А
48.  Юркова Злата Владимировна II СТУПЕНЬ Серебро 4-А
49.  Самарина Арианна Викторовна II СТУПЕНЬ Серебро 5-Г
50.  Кузнецова Яна Дмитриевна II СТУПЕНЬ Серебро 4-Б
51.  Фотина Арина Александровна II СТУПЕНЬ Серебро 4-А
52.  Бусаргина Анна Николаевна III СТУПЕНЬ Серебро 5-Б
53.  Стариков Арсений Павлович II СТУПЕНЬ 3-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.,
учителей  начальной  школы  Толстобровой  Н.С.,  Таначевой  А.А.  учащиеся
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Гимназии приняли участие  в конкурсах и  соревнования различного уровня (см.
таблицы выше).

Робототехнические конкурсы и мероприятия:

 Программа  «Уроки  настоящего»  ОЦ  Сириус,  г.  Сочи:  «Уроки  настоящих
когнитивных исследований», «Уроки настоящей экологии».

 Проект  «Портативная станция автоматического хронометража  для фиксации
спортивных  результатов   Автохрон»  (победители  заочного  тура
метапредметной олимпиады)
Всероссийская  профильная  смена  по  робототехнике  и  техническим  видам

спорта, проект «SmartPill», победители, ВДЦ «Смена», г. Анапа

 Всероссийская  образовательная  акция  "ИТ-диктант"  (Аристов  Артем,  10
баллов)

 VI  межмуниципальная  робототехническая  олимпиада  (10  Дипломов  в
номинации, два диплома III степени)

 Всероссийская  профильная  смена  по  робототехнике  и  техническим  видам
спорта:  «Ель-Ринг»  I место (Артем Аристов),  II место (Андрей Смирнов),
ФутБас – I место (Тимофеев Артем, Арестов Сергей)

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.
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Направление  профессиональное  самоопределение  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, Чайковский городской суд 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
2021 г.  профпробы прошло около 50 детей, а в течение учебного года более 100
учащихся посетили учебные занятия на этом предприятии.  
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».  Сдача  норм  ГТО
становится актуальным направлением развития Гимназии. 
Техническое  направление  в  МАОУ  «Гимназия»:  во  внеурочной  деятельности
среди  учащихся популярно  техническое  направление.  Это  вызвано  велением
времени  интересами  учащихся  и  родителей.  Данное  направление  представлено
работой кружка «Робототехника». Учащиеся Гимназии приняли участие в конкурсах
и соревнования различного уровня. Кроме того, в 2021 году продолжилось тесное
сотрудничество  с  ООО  «ЭРИС»,  на  базе  которого  проводились  ученические
исследования и работа с роботами, имеющимися на предприятии.

19



Отчет о результатах самообследования  МАОУ «Гимназия» за 2021 год

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 марте 2021 г. состоялся муниципальный Фестиваль-
конкурс эстрадной песни «Парус детства». Солисты и ансамбли стали призерами и
победителями.
Практика  PR  –  технологий,  газета  «Школьный  дворик»  выходит  с
периодичностью 1 раз  в  четверть.  Авторами статей,  корреспондентами являются
обучающиеся 5-8 классов, а также 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  Гимназии,  страницы  в  Instagram,  размещение  контента  на
YouTube канале. 

Гражданско-патриотическое  направление  ВР  было  реализовано  через
мероприятия, посвященные Великой Победе. 
Название мероприятия Уровень
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки для 5-
7 кл.

Институциональный

Конкурс чтецов «Подвигу народа жить в сердцах» 1-11 кл. Институциональный
Конкурс «Смотр строя и песни» 8 кл. Институциональный
«Конкурс «А ну-ка, парни!» Институциональный
Открытка на подъезд Институциональный
Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 1-11 кл Институциональный
Конкурс   поздравительной электронной открытки «Спасибо
деду за Победу» 1-11 кл.

Институциональный

Фестивале  авторского  любительского  кино,  видео  и  фото
творчества «Я расскажу вам о войне»

Муниципальный

 Национальный проект «Дорога памяти» Всероссийский
Акция «Бессмертный полк» Всероссийский
Акция «10 дней до Победы» Муниципальный
Акция «Окна Победы» Всероссийский
 Конкурс «Я помню. Я горжусь»! Муниципальный
Рубрика  в  группе  ВК,  посвященная  76-летию  Победы
(фильмы, стихи, мультфильмы, песни, Пионеры герои)

Институциональный

Акция «Наш День Победы». Исполнение военных песен Институциональный
Конкурс  «Мы  помним!  Мы  гордимся!»,  организатор Краевой 
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Пермская  региональная  детская  общественная  организация
«Муравейник»
Муниципальный  конкурс  социально-значимых  проектов
«Изменим мир к лучшему», номинация «Мой вклад в память
Победы»

Муниципальный  

Олимпиада «Наше наследие» Всероссийская

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., Абзалова Р.В., Комлева О.Н.,
Невоструева Л.А., Рус Ю.С.,  зам.
директора  по  УВР  Вершинина
Е.В.

VII муниципальный
математический  турнир
(7-8 класс)

Реализация  сетевого  проекта
«Развитие  одарённости
учащихся»

Учителя  математики:  Баталова
Е.В., Абзалова Р.В., Комлева О.Н.,
Невоструева Л.А., Рус Ю.С.,  зам.
директора  по  УВР  Вершинина
Е.В.

Муниципальный
математический  праздник
(5-6 классы)

Реализация  сетевого  проекта
«Развитие  одарённости
учащихся»

Учителя  математики:  Баталова
Е.В., Абзалова Р.В., Комлева О.Н.,
Невоструева Л.А., Рус Ю.С.,  зам.
директора  по  УВР  Вершинина
Е.В.

Муниципальные
математические  бои  (5-6
классы)

Реализация  сетевого  проекта
«Развитие  одарённости
учащихся»

Атмаева Е.В.
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»  -
декабрь 2021;
  «Хэллоуин» -  праздник

для  учащихся,
изучающих  английский
язык (по подгруппам).
«Праздник  Рождества» -

по подгруппам.

Реализация проекта Программы
развития 

Вершинина Е.В.
Харитонова С.Л.
Дудник В.Е.
Туляева Н.А.
Меркулова И. Ю.

Метапредметная
олимпиада, 7 класс 

Реализация проекта Программы
развития
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Невоструева Л. А.

Долганова  О.  М.,  учитель
информатики.

Всероссийская
образовательная  акция
"ИТ-диктант"  (Аристов
Артем, 10 баллов)
VI  межмуниципальная

робототехническая
олимпиада (10 Дипломов
в  номинации,  два
диплома III степени)
Всероссийская

профильная  смена  по
робототехнике  и
техническим  видам
спорта:  «Ель-Ринг»  I
место  (Артем  Аристов),
II место  (Андрей
Смирнов),  ФутБас  –  I
место (Тимофеев Артем,
Арестов Сергей)

Атмаева  Е.  В.,  учитель  русского
языка и литературы 

I Всероссийская
командная олимпиада по
функциональной
грамотности   для
школьников  и  их
педагогов-  наставников
«Учимся  для  жизни  –
стремимся в будущее»

I  Всероссийская  командная
олимпиада  по  функциональной
грамотности  для школьников и
их  педагогов-  наставников
«Учимся  для  жизни  –
стремимся  в  будущее»//
Академия Просвещение

Долганова О. М.
Баталова Е. В.
Кузьминых А. А.
Смирнова М. Л.
Абзалова Р. В.
Финк С.Ю.
Гайнанова А.Р.
Вершинина Е. В.

Муниципальное
образовательное
событие  «Брайн-фест»
для 7-8 классов;

Муниципальный  фестиваль
науки,  Реализация  ИОП
«Ученые  для  будущего  со
школьной скамьи»

Саламатова Т.  В.,  зам.  директора
по  УВР,  учитель  истории  и
обществознания
Вершинина  Е.В.,  зам.  директора
по  УВР,  учитель  истории  и
обществознания

Муниципальная  акция
«Я и Великая Победа» (II
место);
Поездка  в музей «Дорога
Памяти» (г. Москва)

Муниципальная  акция  «Я  и
Великая Победа»

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

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

15.03.2021 Гимназическая  методическая

конференция  «Цифровая  трансформация

Зюрина  Т.А.,  зам.  директора  по  УВР

Вершинина Е.В., зам. директора по УВР
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школы» (институциональный уровень)

20.03.2021 Муниципальные  Весенних

Математических играх

для  учащихся  5-6-х  классов  школ

Чайковского городского округа

Вершинина Е.В., зам. директора по УВР

Баталова Е.В.. учитель математики

Меркулова И.Ю., социальный педагог

17.04.2021 VII муниципальный  математический

Турнир для обучающихся 7-8 классов

 образовательных  организаций

Чайковского городского округа

Вершинина Е.В., зам. директора по УВР

Баталова Е.В.. учитель математики

Меркулова И.Ю., социальный педагог

24.04.2021 Муниципальный  фестиваль  науки

«Брайн-фест», 7-8 классы.

Вершинина Е.В., зам. директора по УВР

Долганова О.М., учитель информатики

29.04.2021 Акция «Диктант Победы» Зюрина Т.А., зам. директора по УВР

Выступающие:
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Дата Название мероприятия, уровень Название
выступления по ВР

Ф.И.О., должность

08.04.2021 Общешкольная  родительская
конференция «Моделируем будущее:
от  замыслов  к  новой  Программе
развития»  (институциональный
уровень)

Внеурочная
деятельность  в
начальной  школе
как  средство
достижения
метапредметных  и
личностных
результатов

Таначёва  А.А.,  учитель
нач. школы
Мущинкина  М.Г.,
учитель нач. школы
Масловская  Н.Г..
учитель нач. школы

08.04.2021 Общешкольная  родительская
конференция «Моделируем будущее:
от  замыслов  к  новой  Программе
развития»  (институциональный
уровень)

Профориентационн
ая  работа  (на
примере
взаимодействия  с
ООО «ЭРИС»).

Кузьминых  А.А.,
учитель физики
Смирнова М.Л.,  учитель
химии

08.04.2021 Общешкольная  родительская
конференция «Моделируем будущее:
от  замыслов  к  новой  Программе
развития»  (институциональный
уровень)

Особенности
содержания
образования  в
классах  РАН
основной  школы.
«Малая академия и
Спецдисциплины»
5-6,  8  кл.
(внеурочная
деятельность)

Вершинина  Е.В.,  зам.
директора по УВР
Баталова  Е.В..  учитель
математики,
Старикова М.Н., учитель
английского языка

08.04.2021 Общешкольная  родительская
конференция «Моделируем будущее:
от  замыслов  к  новой  Программе
развития»  (институциональный
уровень)

Финансовая
грамотность  как
средство
воспитания
экономической
культуры

Максимова  О.П,  зам.
директора по УВР

08.04.2021 Общешкольная  родительская
конференция «Моделируем будущее:
от  замыслов  к  новой  Программе
развития»  (институциональный
уровень)

Интерпретация
текста  как  способ
формирования
читательской
культуры учащихся

Атмаева  Е.В..  учитель
русского  языка  и
литературы

08.04.2021 Общешкольная  родительская
конференция «Моделируем будущее:
от  замыслов  к  новой  Программе
развития»  (институциональный
уровень)

Навыки  будущего
через
робототехнику

Долганова О.М., учитель
информатики

Слушатели:

Дата Название мероприятия, уровень Ф.И.О., должность
19.01.2021 Совещание  с  заместителями  по

воспитательной  работе  «Муниципальные
механизмы  управления  качеством
образования в вопросах воспитания».

Вершинина  Е.В.,  зам.
директора по УВР
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16.03.2021 Открытый  Всероссийский  онлайн-семинар
«Методы  и  приёмы  формирования  детско-
родительского сообщества в работе классного
руководителя. (Российский уровень)

Вершинина  Е.В.,  зам.
директора по УВР
Меркулова  И.Ю.,
социальный педагог

30.03.2021 Рефлексивная  сессия  «Конструирование
рабочей  программы  воспитания:  процесс  и
результат»

Вершинина  Е.В.,  зам.
директора по УВР
Зюрина  Т.А.,  зам.
директора по УВР

Публикации:

Ссылка Название мероприятия,
уровень

Ф.И.О., должность

http://

www.ras.ru/

news/

shownews.asp

x?

id=4b914f90-

f7e0-4039-

a45d-

0449e29ab402

Статья  в  журнал  РАН  «По
итогам  образовательной
сессии для 10-х классов
«Путь  Z:  раZдвигаем
гориZонты»

Зюрина Т. А., зам директора по УВР 
Тюмина  М.  В.,  заместитель
Председателя  Правления  МТА,
руководитель  Пермского
регионального  отделения  МТА,
Федеральный эксперт МТА в области
индивидуализации  и  тьюторства,
тьютор, 

Статья  в  журнал  РАН
Инновационная
образовательная  программа
«Ученые  для  будущего  -  со
школьной   скамьи»

М.В. Русинова, директор

Проекты по ВР и (или) по внеурочной деятельности в ОУ
в 2020-2021 учебном году

Направление Название
проекта

Где и когда
утвержден

Автор
проекта

Ключевая идея проекта Охват  детей
(кол-во,
параллели)

Интеллектуаль
ное

«Малая
академия»

КМС
Гимназии
сентябрь
2020.

Вершинина
Е.В. 

1) Вызвать  интерес  к
«науке».

2) Выявить
наклонности  и
способности  детей
через  организацию
двух  направлений:
гуманитарного  и
технологического

3) Подготовить детей к
выбору  направления

323 чел.
5-6 классы
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в 7 классе.
4) Дать  «бонусы»

успешно
прошедшим  курс
«Малой  академии»
быть  зачисленными
в  класс  одного  из
направлений.

Интеллектуаль
ное

«Умные
каникулы
»

КМС
Гимназии
сентябрь
2020.

Зюрина
Т.А.
Вершинина
Е.В. 

Работа  с  одаренными
детьми,  ранняя
профориентация

8 классы

Внеурочная деятельность в рамках штатного расписания:
№
п/п

Ф.И.О. Название объединения Часы в
неделю

Классы

1. Базуева С.И. Бумагопластика 1 1-3
2. Бардина Л.В. Публичное выступление 1 4
3. Бардина Л.В. Решение нестандартных задач 1 4
4. Будникова И.В. Хор 3 2-7
5. Жигалов Д.В. Волейбол 5 8-11
6. Жигулева С.П. Введение  в  исследовательскую  и

проектную деятельность
1 3-4

7. Жигулева С.П. Умники и умницы 1 1
8. Засухина С.С. Смысловое чтение 1 3
9. Засухина С.С. Умники и умницы 1 3
10. Короткова Е.Г. Решение нестандартных задач 1 4
11. Короткова Е.Г. Учебное сотрудничество 1 4
12. Кустова Т.А. ОФП 4 5-8
13. Масловская Н.Г. Умники и умницы 1 1
14. Мущинкина М.Г. Работа с информацией 1 3
15. Мущинкина М.Г. Умники и умницы 1 3
16. Оглезнева И.Н. Решение нестандартных задач 1 4
17. Оглезнева И.Н. Смысловое чтение 1 4
18. Сайфуллин А.О. Мини-футбол 4 1-11
19. Суханова М.А. Моделирование и конструирование 1 4
20. Суханова М.А. Решение нестандартных задач 1 4
21. Таначева А.А. Публичное выступление 1 3
22. Таначева А.А. Умники и умницы 1 3
23. Хабибуллина Р.Р. Учебное сотрудничество 1 3
24. Хабибуллина Р.Р. Умники и умницы 1 3
25. Шило Н.Н. Умники и умницы 1 1
26. Абзалова Р.В. Математическое  ассорти 0,5 8
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27. Атмаева Е.В. Книга года: выбирают дети 0,5 5
28. Баталова Е.В. Математическое  ассорти 0,5 5

29. Баталова Е.В. Математическое  ассорти 0,5 8
30. Вершинина Е.В. Аргументация в дискуссии  1 7
31. Гайнанова А.Р. Художественный английский 1 11
32. Гриднев А.Ю. Юнармия 3 5-11
33. Долганова О.М. Первые шаги к программированию 0,5 5-6
34. Долганова О.М. Программирование 0,5 8
35. Долганова О.М. Робототехника 2 6-9
36. Дудник В.Е. Интерпретация текста 0,5 7
37. Ефимова М.М. Черное золото Земли 0,5 5-6
38. Комлева О.Н. Математическое  ассорти 0,5 6
39. Кочеева И.Ф. Робототехника 2 1-4
40. Кочеева И.Ф. Моделирование  1 7
41. Кочеева И.Ф. Информатика 0,5 4
42. Кочеева И.Ф. Программирование 0,5 8
43. Кузьминых А.А. Экспериментальная физика 0,5 8
44. Максимова О.П. Финансовая грамотность 2 4
45. Максимова О.П. Финансовая грамотность 0,5 5-6
46. Максимова О.П. Финансовая грамотность 0,5 8
47. Мальцева И.Н. Юный блогер на английском 0,5 6
48. Меркулова И.Ю. Учебное сотрудничество  1 7
49. Невоструева Л.А. Логика 1 7
50. Пинаев А.Ю. Информатика 0,5 4
51. Пинаев А.Ю. Игровые стратегии 0,5 5
52. Пинаев А.Ю. Обзор технических профессий 0,5 6
53. Пинаев А.Ю. Что? Где? Когда? 1 5-11
54. Пинаев А.Ю. Разработка на UNITY 0,5 8
55. Пинаев А.Ю. Быть иностранцем 0,5 8
56. Русинова М.В. Мультправо 1 8
57. Старикова М.Н. Юный блогер на английском 0,5 5
58. Тимофеева Е.В. Книга года: выбирают дети 0,5 6
59. Тимофеева Е.В. Музейное дело 0,5 8
60. Туляева Н. А. Основы журналистики 1 10
61. Туляева Н.А. Газета Гимназии «Школьный дворик» 2 6-10
62. Туляева Н.А. Интерпретация текста 1 7
63. Харитонова С.Л. Публичное выступление 1 7
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Вся  деятельность  Гимназии  отражена  в  социальной  сети  в  группе  Вконтакте
«МАОУ  Гимназия»  https://vk.com/supergymn,  в  Instagram
https://www.instagram.com/supergymn/. 

Работа с ученическим соуправлением
В Гимназии реализуется управленческая практика учащимися, вошедшими в

состав  детских  объединений Гимназии:  «Школьная  служба  примирения» (ШСП),
Совет гимназистов. Педагогическая цель организации ученического самоуправления
– это формирование у гимназистов правовой культуры, навыков конструктивного
взаимодействия  и  совместной  социально-значимой  деятельности.  Деятельность
самоуправления  в  Гимназии  регламентируется  Положением  об  ученическом
самоуправлении Гимназии.  

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: 
1) День Учителя
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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,  в
социальных  сетях  о  проведенных  мероприятиях,  в  т.ч.  и
классных. 

 Помощь в разработке квестов, диагностике для учащихся

   Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:
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,  формирование  управленческих  компетенций,
умений работать в команде, коммуникативных умений, опыт сотрудничества. 

Ключевыми делами, проведенными ученическим советом стали:
1. День Учителя.
2. Акция «Сдай макулатуру».
3. День рождения Гимназии.
4. Гимназические ученические конференции.
5. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?».
6. Тематические классные часы по правам и обязанностям детей.
7. Участие в муниципальных акция и в движении РДШ.

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.

Массовые школьные мероприятия
Название Дата Кол-во участников 
Линейка, посвященная Дню Знаний. 01.09.2021 943 чел. 
Праздник «Посвящение в первоклассники». 01.10.2021 95 чел.

Спектакль, посвященный Дню рождения 
Гимназии.

12.11.2021 509 чел.

Праздник Осени. 12.11-13.11.2021 411 человек
Единый урок мужества 09.12.2021 943 чел.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 08.02.2021 60 чел.
Конкурс чтецов «Подвигу народа жить в 
сердцах» 1-11 кл.

17.02.2021 105 чел.

Конкурс «А ну-ка, парни!» 7-11 кл. 18.02.2021 287 чел.
Классные часы «Горячие точки планеты Земля» 
(День памяти воинов- интернационалистов – 
15.02)

18.02.2021 940 чел.

Торжественное мероприятие в честь памяти А.В.
Кирьянова

19.02.2021 120 человек

Конкурс «Мистер Гимназии» 1-4 кл. 19.02.2021 250 чел.
Поэтический фестиваль «Благословите 
женщину», 1-11 классы

03.03.2021 130 чел.

Интеллектуальная игра «Мозгобойня», 
посвященная Международному женскому Дню 8
марта», 5-11 классы

03.03.2021 80 чел.

Концерт для мам и бабушек к 8 марта 1-4 кл. 04.03.2021 100 чел.
Конкурс «Мисс Гимназии» 1-4 классы 05.02.2021 250 чел.

Уроки мужества, посвященные формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса

11.03.2021 940 чел.

Праздник «Прощание с букварем» 1 кл. 19.03.2021 88 чел.

Классные часы, посвященные ЗОЖ (к 
Всемирному Дню здоровья), участию в проекте 
ГТО.

01.04.2021 939 чел.

День знаний. Интеллектуальные игры по 
параллелям.

12.04.2021 760 чел.

День спорта. Состязания в течение перемен. 
Соревнования по командным играм спорта

15.04.2021 450 чел.

Праздник на иностранных языках «Весенний 
калейдоскоп», 5-7 классы.

16.04.2021 250 чел.
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Торжественное мероприятие «День приема у 
директора» 1-11 кл.

22.04.2021 150 чел.

Деловая игра «День преемственности» в 4-х 
классах.  Встреча с гимназистами 5-х классов за 
«круглым столом».

29.04.2021 130 чел.

Итоговая ученическая конференция.
Отчет командиров о работе классного 
соуправления.

11.05.2021 70 чел.

Акция «Сдай макулатуру!» Сентябрь-май Более 800 человек
Праздник Последнего звонка в 4, 9, 11 классах. 26. 05.2021, 

22.05.2021
150 чел.
400 чел.

Классные часы по итогам года. День защиты 
детей. Плановая эвакуация из зданий

26.05.2021 939 чел.

Акции «Открытка на подъезд». Поздравление 
жителей микрорайона с праздничными датами 
календаря 

в течение года более 500 чел.

Диагностика уровня воспитанности в 2021 году
В  2021  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:

• Стабильно высок % учащихся, идущих в Гимназию с радостью
2018-2019 уч.год – 83%
2019-2020 уч.год – 88%
2020-2021 уч.год – 88%
• У учащихся стало меньше неприятностей в Гимназии
2018-2019 уч.год – 23%
2019-2020 уч.год – 20%
2020-2021 уч.год – 18%
• Уменьшилось число конфликтов учащихся с учителем
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%
2020-2021 уч.год – часто 1%, редко 16%, никогда 83%

Между  учащимися  Гимназии  и  учителями  установились  доверительные
отношения, дети больше проявляют инициатив в организации внеурочной работы в
классе.

Анкета «Уровень эмоциональной удовлетворенности учащихся» (авт. А.А.
Андреев) 
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Из результатов анкет видно, что учащиеся идут в Гимназию с удовольствием:
2018-2019 уч.год – 88%
2019-2020 уч.год – 88,5%
2020-2021 уч.год – 88,3%
Большинство  учащихся  соглашаются  с  утверждением,  что  Гимназия  –  это

хорошие учителя:
2018-2019 уч.год – 95%
2019-2020 уч.год – 96,6%
2020-2021 уч.год – 96,7%
Учащиеся считают учителей своими помощниками:
2018-2019 уч.год – 86%
2019-2020 уч.год – 88,5%
2020-2021 уч.год – 88,5%
Учащиеся готовы участвовать в ученическом самоуправлении:
2018-2019 уч.год – 83%
2019-2020 уч.год – 85%
2020-2021 уч.год – 86%

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

динамика  личностного  развития  обучающихся  каждого  класса.  Осуществляется
анализ классными руководителями совместно с заместителем директора.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и анкетирование. 

Изучение  вопроса  об  идентичности, т.е.  причастности  и  осознанию
Гимназистами  принадлежности  к  группе или  обществу,  имеющим  для  них
значимый  смысл.  (автор  В.И.  Слободчиков).  Гражданин  школы  –  гражданин
общества  –  зона  особой  ответственности  воспитательной  работы  школы
(ФГОС)
Участники анкетирования 6-11 классы. Вопросы анкеты:
1. Чувствуешь ли ты себя в Гимназии:
2. Сыном (дочерью) своих родителей?
3. Другом своих школьных друзей?
4. Другом своих нешкольных друзей?
5. Учеником своих учителей?
6. Человеком, принимающим и реализующим решения, затрагивающие жизнь класса и Гимназии

(т.е. гражданином Гимназии)
7. Человеком,  принимающим  и  реализующим  решения,  затрагивающие  жизнь  других  людей?

(т.е. гражданином общества)
8. Членом своей этнической группы?
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9. Членом своей религиозной группы?

Ответы: («нет», «да», в такой-то ситуации)

Всего опрошено – 138 человек
 Гражданином Гимназии чувствуют себя – 74%

 Гражданином общества – 51%

Ситуации:
Чувствую себя человеком, принимающим и реализующим решения, затрагивающие жизнь класса

и Гимназии (т.е. гражданином Гимназии):
 Когда защищаю честь Гимназии в спорте, олимпиадах, конкурсах.

 Когда решаем вопросы о жизни Гимназии на классных часах.

 Когда участвую в школьных конкурсах, сборах, мероприятиях.

 Когда готовлю классный час.

 На собраниях.

 Вхожу в актив Гимназии. 

Человеком,  принимающим  и  реализующим  решения,  затрагивающие  жизнь
других людей? (т.е. гражданином общества):
 В разговоре.

 Когда кому-то надо помочь, особенно если это друзья.

 Когда попросят.

 Когда решения затрагивают жизнь всех учащихся.

 Ситуации, когда несешь ответственность не только за себя, но и представляешь весь класс.

 В проблемах друзей.

 Помогая людям.

 При общении.

Чувствуешь ли ты себя в Гимназии учеником своих учителей?
93% -да

Ситуации:
 Когда верно отвечаю на вопросы.

 На уроках.

 В ситуации контрольной работы.

 Когда все получается.

 Когда в школе.

 Весь учебный день.

 Когда меня хвалят за знания.

 При прогрессах в учебе.

 При взаимодействии на уроке.

 В ситуации диалога.

 Когда понимаю учителя, если он объясняет доступно.

 Когда идет хороший разговор.

 Когда выступаю на днях Гимназии.
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Кроме  проведения  диагностики  администрацией  гимназии,  классными
руководителями  1-11  классов  представлены  результаты  наблюдений  за  уровнем
воспитанности  учащихся.  Методом  наблюдения  измеряли  такие  качества  и
поведение,  как:  тактичность,   внимание,  вежливость,   уважение  друг  к  другу,
доброжелательность,  коллективизм,  отношения  взаимной  ответственности,
взаимоотношения  мальчиков  и  девочек,  отношения  учащихся  к  учителям,
отношение  учащихся  к  гимназии,  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).

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  (предприятия,
организации):

Субъект сотрудничества Формы сотрудничества Результат
Станция  детского  и
юношеского  туризма  и
экспедиций СДЮТЭ

Учащиеся участвуют в конкурсах
и соревнованиях

Призовые  места  у  учащихся  в
конкурсах  и  соревнованиях
СДЮТЭ

Сотрудничество  с  Советом
микрорайона

Организация  и  проведение
концертов  ко  Дню  Победы.
Торжественное  вручение
памятных  медалей  труженикам
тыла

Выстроена  система
взаимодействия  с  Советом
микрорайона.  Ежегодно
проводятся  акции  «Открытка  на
подъезд»,  «Поздравь  ветерана»,
концерты  к  9  мая,  организуется
волонтерская деятельность

Сотрудничество  с  МАУ  ДО
Детский  дом  творчества
"Искорка"

Муниципальный  фестиваль
агитплощадок

Диплом  I  степени  в  Фестивале
"Великие люди России"

Отдел  внутренних  дел
(инспекция  по  делам
несовершеннолетних)

Разъяснительная  и
профилактическая  работа  с
подростками

С  участием  инспектора  ПДН
проводятся  2  раза  в  год  классные
часы и родительские собрания

Центр  медицинской
профилактики

Разъяснительная  и
профилактическая  работа  с
подростками и родителями

Проведены  классные  часы  с
девочками о половом созревании

Сотрудничество  с
администрацией  Чайковского
муниципального района

Конкурс по сбору макулатуры Благодарственное  письмо
Администрации  Чайковского
муниципального района за участие
в  конкурсе  по  сбору  макулатуры
«Сохраним природу Прикамья»

Фестиваль  искусств  детей  и
юношества им. Д.Б. Кабалевского

Помощь  в  организации  и
проведении  заключительного
праздника XII Фестиваля искусств
детей  и  юношества  им.  Д.Б.
Кабалевского
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Субъект сотрудничества Формы сотрудничества Результат
Сотрудничество  с  ГБУ  ПК
«Центр  психолого-
педагогической,  медицинской
и социальной помощи»

Круглые  столы,  конференции,
индивидуальное
консультирование,  посещение
родительских  собраний
специалистами Центра

Выстроена  система  эффективного
взаимодействия  в  вопросах
психологического  благополучия
детей.  Благодарственное  письмо
Центра.

 Сотрудничество с городскими
библиотеками,  МУК
«Чайковский районный центр
развития  культуры»,
драмтеатром, ТЮЗом, ДШИ. 

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

Выстроена  система
взаимодействия  Гимназии  во
внеурочной  деятельности,
профессиональные  практики  и
пробы старшеклассников

Сотрудничество  с
краеведческим музеем

Посещение  выставок,
тематических  экскурсий,
проведение  на  базе  музея
классных часов и Уроков Памяти,
Мужества

Выстроена  система  внеурочной
деятельности  в  рамках
сотрудничества  с  музеем.
Благодарственное  письмо  за
многолетнее сотрудничество

Сотрудничество с НИУ ВШЭ Мероприятия  в  рамках
Университетского округа, а так же
олимпиада  «Высшая  проба»,
«ПРОФИ-край»
Мероприятия  в  рамках
Университетского округа, а так же
олимпиада  «Высшая  проба»,
«ПРОФИ-край»

Проведено  сетевое  мероприятие  в
рамках  краевых  презентационных
мероприятий  Университетского
округа
Проведен  институциональный  тур
метапредметной  олимпиады
«Публичное  выступление»  в
рамках  краевых  презентационных
мероприятий  Университетского
округа

Сотрудничество  с  изданием
«Первое сентября»

Участие  в  проекте  «Школа
цифрового века»

Использование  в  образовательном
процессе  современных  средств
обучения

Сотрудничество  с
международным  проектом
«Олимпис»

Участие  обучающихся  в
международных  образовательных
конкурсах «Олимпис» 

Медали,  дипломы,  похвальные
грамоты

Сотрудничество  с
Международной
«Ассоциацией  специалистов
по сертификации»

Участие в олимпиаде «Траектория
будущего»

Гимназия  -  Официальная  опорная
площадка  Международной
сертификационной  олимпиады
«Траектория будущего»

С  2020  г.  Гимназия,  как  базовая  школа  РАН,  приступила  к  реализации
инновационной  образовательной  программы «Ученые  для  будущего  со
школьной скамьи», которая направлена на реализацию целей государственной и
региональной образовательной  политики в  области  развития  системы поддержки
одарённых детей,  а  также целей Концепции федерального проекта базовых школ
РАН -  создание  максимально благоприятных условий для выявления  и обучения
академически одаренных детей, их ориентацию на построение успешной карьеры в
области  науки  и  высоких  технологий;  выявление  и  обучение  способных,
талантливых  школьников,  организацию  их  профильной  и  углубленной,  а  также
предпрофессиональной подготовки для формирования будущих молодых ученых,
осознанного выбора современных профессий в наукоемких отраслях экономики. 

Цель программы: создание инновационной научно-образовательной среды в
урочном и внеурочном пространстве школы, которая будет является условием для
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подготовки,  развития  и  поддержки  талантливых,  академически  одаренных  детей
базовых классов РАН (7-11 классы) по научно-технологическому и гуманитарному
направлениям., которая позволит выявлять, мотивировать и обучать академически
одаренных  детей,  ориентировать  их  на  построение  успешной карьеры в  области
науки и высоких технологий. 

Открытие на базе  Гимназии  базовой школы РАН должно стать важной вехой,
способствующей  успешному  решению  стратегических  задач  социально-
экономического развития региона, обеспечивающей подготовку научных кадров для
эффективной и стабильной экономики и промышленности.
Программа строится на управленческих принципах стратегического планирования;
этапности  инновационных  процессов;  открытости  образования(интеграция
основного  и  дополнительного  образования);  педагогических  -индивидуализации
образования, научности, социосообразности, синергии, доступности, практической
применимости, сознательности и активности, учета возрастных и индивидуальных
особенностей. Инновационная программа реализуется в двух направлениях: научно-
технологическое  и  гуманитарное.  Реализация  инновационной  программы
определяет содержание и форматы урочной и внеурочной деятельности Гимназии в
основной и старшей школе. МАОУ «Гимназия» реализует образовательную модель,
включающую в себя профильную старшую школу, осуществляющую обучение на
повышенном  уровне  сложности  по  двум  профилям  –  научно-технологический  и
гуманитарный  (включая  профильное  самоопределение),  и  школу  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов(иностранный  язык,  математика),в  которой
углубленная  подготовка,  развитие  проектных  и  исследовательских  умений,
обучающихся  происходит  на  уровнях  основного  общего  образования  и
обеспечивается,  в  том  числе,  делением  класса  на  подгруппы  при  изучении
математики,  физики,  химии.  Часть  уроков  практической  и  лабораторной
направленности  по  физике,  химии,  информатике,  математики  проводится  на
оборудовании компании «ЭРИС», таким образом реализуется
модуль «Уроки на производстве» инновационной программы (7-11 класс). В 2020-
2021 учебном году  в тесном сотрудничестве  с предприятием «ЭРИС» работали О.
М. Долганова,  учитель информатики,  А. А. Кузьминых, учитель  физики, М. Л.
Смирнова,  учитель  химии,  А.  Р.  Гайнанова,  учитель  английского  языка.  Работа
велась в трех направлениях:

 Уроки 
 Практические работы 
 Проектная деятельность 

 В итоге было проведено 3 онлайн-урока  по информатике по следующим темам: 
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Тема Результат 
Печатные платы Разработан и проведен урок для учащихся 7-8 классов. 

Учащиеся узнали о видах и назначении, принципе создания печатных
плат. Узнали о значимости печатных плат при создании ДГС. 

Радиокомпоненты Разработан и проведен урок для учащихся 7-8 классов. 
Учащиеся узнали,  что такое активные и пассивные радиокомпоненты.
На  примере  ДГС  познакомились  с  назначением  радиокомпонентов,
обозначением их на  схемах и маркировкой.  Более  подробно
остановились о роли и видах резисторов, узнали о цветной кодировке.
Научились  определять,  как  номинал  резистора  влияет  на  работу
светодиода. Узнали как  номинал  резистора  влияет  на  работу
светодиода. 

Микроконтроллеры Разработан и проведен урок для учащихся 7-8 классов. 
На уроке было закрепление предыдущих тем, а так же введены понятии
функциональной  и  принципиальной  схемы,  на  примере  схем  ДГС
рассказана их значимость и применимость.  
Был  рассмотрен  вопрос  маркировки  микроконтроллера.  В  качестве
примера  был  представлен  микроконтроллер  STM32L151RBT6,
учащиеся  должны  были  расшифровать  маркировку  и  выяснить
основные характеристики данного микроконтроллера.  

Учащихся  в  рамках  уроков  информатики  провели   практически  работы на
предприятии: 
Дата Тема Результат 
03.04.2021 Алгоритмические

структуры 
Основная  цель  –  изучение  применения
алгоритмических  структур  в  реальной  жизни,  на
производстве. 
Была  продемонстрирована  деятельность
предприятия в данном направлении. 
Учащимся  даны  понятия  алгоритма  и
алгоритмически структур.  
На  примере  работы  с  учебным  роботом Dоbot,
учащиеся рассмотрели  вопрос  использования
роботов на производстве.  
Получили  начальные  навыки  программирования
учебного робота. 

 
С февраля  2021 год у учащихся появилась возможность выхода на предприятие. В
итоге  была  сформирована  группа  гимназистов,  выполняющих  различные
производственные задачи: 
Задача ФИ учащихся, класс 

Изучение базовых модулей Arduino Черницын Богдан, 8-А 
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Трубинов Семен, 9-В 
Разработка гибкой веб-системы отображе
ния состояния предприятия 

Глухов Арсений, 9-Б 

Проект "3D-анимация экспонатов музея"  
Лия Ким, 10-Б 
Алёна Ким, 10-Б  
Дарья Глухова, 10-Б 
Лешок Вячеслав, 10-Б 

Производственный процесс на arduino Голохваства Анастасия, 10-Б 
Сидорова Екатерина, 10-Б 

Мониторинг энергозатрат \  умное
производство 

Рязанов Никита, 8-А 
Тимофеев Артём, 8-А 

Микроконтроллеры Нуруллин Руслан, 10-А 

По физике было проведено 5 уроков на производстве в рамках реализации ИОП: 
1. Знакомство с приборами для измерения давления -7 класс  (13 марта) 
2. Знакомство с работой цифрового мультиметра – 8 класс (30 января) 
3. Определение характеристик звука – 9класс  (6 февраля) 
4. Переменный электрический ток – 9 класс ( 27 февраля) 
5. Участие в квест-игре «Давление» - 7 класс (10 апреля) 

Также  реализован  КСК   «Основы схемотехники» в  модуле   «УнтеллектУм»  (  5
занятий  по  1.5  часа  25  февраля,  27  марта,  3  апреля,  24 апреля),  участниками
которого стали учащиеся 7-9 классов (7 класс 10 человек, 8 класс-6 человек, 9класс
– 8 человек).
Уроки  химии (профильный уровень) также проходили на предприятии «ЭРИС»:
№ класс Тема урока Сроки  

1 10, 11  Получение и собирание газов (он-лайн)  27.01.2021 
2 10  Практическая работа «Определение плотности

растворов» 
 10.02.2021 

3 10 Практическая работа «Приготовление раствора
заданной концентрации» 

17.01.2021 

4 11 Практическая  работа  «Фруктовая  батарейка.
Влияние  концентрации на  электропроводность
растворов» 

19.01.2021 

5 11 Электролиз  12.03 
6 11 Коррозия металлов 19.03 
7 11 Катализ, каталитические датчики 16.04 

 
10-классниками были    разработаны   и реализованы  исследовательские проекты:
№ класс тема учащийся Участие в конференции

УИР
1 10 Защита  Д16  от

воздействия  внешней
среды 

Завьялов Андрей Диплом 1 степени 

2 10 Жидкое  стекло  на Буслаева Ирина Диплом 3 степени 
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основе  силиката
натрия: приготовление
и способы нанесения. 

Профильная группа  10-класников  по английскому языку   под руководством
А. Р. Гайнановой  осуществляет технический перевод технической документации: 
1. MicroGas Газосигнализатор-индикатор работы фильтра противогаза Advant 
2 Датчик-анализатор двухканальный
Перевод  первого  документа  выполнен.  Работа  над  вторым документом,  который
содержит 83 страницы, продолжается. 

Участники Класс Трудозатраты
Вафина Алсу 10 б 20 ч
Ким Лия 106 28 ч
Мирзалиева Наиля 10 б 46 ч
Гайнанова А.Р. учитель 25 ч

Направления  внеурочной  деятельности  также  находят  свое  отражение  в
реализации  программы  «Ученые  для  будущего  -   со  школьной  скамьи».  И
технологическое и гуманитарное направления дополнены краткосрочными курсами
с исследовательской или проектной составляющей.   

Возможность  привлечения  в  школу  научных  кадров   усилит  работу  по
углубленному  изучению  предметов,  решению  нестандартных  задач,  понимание
прикладных  направлений  науки.  Это  в  свою  очередь  должно  обеспечить
предпрофессиональную подготовку для формирования будущих молодых ученых,
осознанного выбора профессий в наукоемких отраслях экономики.
       В рамках проекта  «Базовые школы РАН» по предложению  Российской
академии  наук  Гимназией  сформирована  заявку  на  участие  в  цикле  лекций
профессоров РАН в 2021/22 учебном году (Таблица 1)

Таблица 1  Заявка на участие в цикле лекций профессоров РАН в 2021/22 
учебном году от базовой школы РАН 

№
п/п

Предпочтительные темы
профессоров РАН, которые базовая
школа РАН предлагает включить в

план лекций

Желательное
время

проведения
(можно

указать месяц)

Возраст
обучающихся

(класс)

ФИО
профессора

РАН,
которого

школа
рекомендует

для
прочтения

лекции (при

39



Отчет о результатах самообследования  МАОУ «Гимназия» за 2021 год

желании)
1 Актуальные проблемы оптики и 

фотоники
сентябрь-
октябрь

10-11 класс Наумов
Андрей

ВитальевичЧто такое наноскопия; или как 
увидеть одиночную молекулу
Семинар для учителей базовых школ 
РАН по физике

2 Сверхсильные  электромагнитные
поля и их приложения

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Костюков
Игорь
Юрьевич

3 Семинар для учителей базовых школ 
РАН по химии

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Горбунова
Юлия

ГермановнаПериодическая таблица Менделеева - 
универсальный язык естествознания 
Молекулярные машины и 
переключатели. Интеллектуальные 
материалы XXI века

4
Лекция Эпигенетика - среда и мы

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Виткина
Татьяна

ИсааковнаВеликий баланс: пероксидации - 
антиоксидантная защита
Магическая сеть - титокины

5 Современные тренды развития 
агробиологии

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Журавлева
Екатерина
ВасильевнаПроектная деятельность

Мастер-класс "Проектная 
деятельность"
Биология: современные направления 
развития (в том числе с 
профориентационной деятельностью) 
Мастер-класс по закладке 
экспериментального полигона
Мастер-класс по методам работы с 
селекционным материалам

6 Решение комбинаторных задач в 
олимпиадной математике

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Запорожец
Дмитрий

НиколаевичПрименение теории чисел при 
решении олимпиадных задач и задач 
ЕГЭ 
Комбинаторика и теория 
вероятностей
Диофантовы уравнения. Принцип 
Дирихле
Решение планиметрических задач на 
применение теорем Менелая и Чевы
Предел и непрерывность
Решение олимпиадных задач, задач 
ЕГЭ по теме: "Окружность"
Решение комбинаторных задач 
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повышенной сложности
Окружность
Теория Игр
Решение планиметрических задач 
повышенной сложности по теме 
"Окружность"
Геометрия треугольника
Применение теории чисел при 
решении олимпиадных задач и задач 
ЕГЭ
Современные математические задачи 

7 Современные  подходы  в
экспериментальной нейробиологии

сентябрь-
октябрь

7-11 класс Пущина
Евгения
Владиславовна

8 Как органические молекулы могут 
"вдыхать" и "выдыхать" газы

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Зырянов
Григорий
ВасильевичКак работают лекарства

9 Особенности научно-технических 
революций в условиях социально-
техногенного развития мира

сентябрь-
октябрь

10 класс Дергачева
Елена

Александровна
Глобальная трансформация человека в
условиях социально-техногенного 
развития мира
Технократический характер 
современной рыночной экономики

10 Химия. Перспективы развития в XXI 
веке?

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Новоселова
Алена
ВладимировнаАктуальные направления научных 

исследований XXI века (ориентация 
обучающихся на построение 
успешной карьеры в области науки и 
высоких технологий)

11 Лекция и практикум "Проектно-
исследовательская деятельность 
старшеклассников как основа 
подготовки к будущей 
профессиональной деятельности" 

сентябрь-
октябрь

8-11 класс Сложенкина
Марина

Ивановна

Актуальные направления научных 
исследований XXI века (ориентация 
обучающихся на построение 
успешной карьеры в области науки и 
высоких технологий)

12 Планета  Земля:  вперёд  в  прошлое
(геологические  и  геофизические
аспекты)

сентябрь-
октябрь

5 - 7 класс Веселовский
Роман
Витальевич

13 Введение  в  медицинскую  химию:  от
молекулы к лекарству

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Негребецкий
Вадим
Витальевич

14 Волны-убийцы в море и не только сентябрь- 10-11 класс Слюняев
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октябрь Алексей
Викторович

15 Самая низкая температуре в стране - в
лабораторной  установке  холоднее,
чем в Антарктиде и в космосе

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Турлапов
Андрей
Вадимович

16
Инварианты и полуинварианты

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Устинов
Алексей
ВладимировичШашки Фейнмана – квантовая 

механика для школьников
Геометрия масс

17 Как вселенная создавала элементы? сентябрь-
октябрь

5-11 класс Лутовинов
Александр
Анатольевич

18 Новое о глобальном мире сентябрь-
октябрь

10-11 класс Рыхтик
Михаил
Иванович

19 Что  происходит  во  время  аварий  на
АЭС с точки зрения материалов

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Ширяев
Андрей
Альбертович

20 История нашего алфавита сентябрь-
октябрь

8 – 9 класс Бурлак
Светлана
Анатольевна

21 Роботы в России: зачем и как? сентябрь-
октябрь

5-11 класс Ермолов  Иван
Леонидович

22
Графен - материал будущего

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Баимова Юлия
Айдаровна

Наноразмерная вселенная: фуллерен, 
нанотрубка, графен

23 Какой становится филология в XXI 
веке

сентябрь-
октябрь

10-11 класс Десницкий
Андрей
СергеевичНаучный метод в гуманитарных 

науках 

         Кроме того,  подана заявка на дополнительные к циклу отдельных лекций
профессорами РАН  тематические серии мероприятий (модули), включающие в себя
тематически  связанные  лекции  и  практические  занятия  (6-8  встреч  одного
профессора РАН с группой, классом обучающихся) (Таблица 2,3).

Таблица  2   Примерная  тема  модуля:  Олимпиадная  подготовка.  Решение  задач
повышенной сложности.
Возраст обучающихся (класс): 10-11 класс
ФИО профессора РАН, которого школа рекомендует для проведения модуля (при
желании): Запорожец Дмитрий Николаевич

№
п/п

Тематика встреч
профессора РАН с

Форма проведения (лекция,
практическое занятие) 

Предполагаемое
количество
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обучающимися в рамках
заявленного модуля 

мероприятий по
указанной тематике

1 Вписанные и описанные
окружности

Лекции и практические занятия 4 часа

2 Случайные  фигуры  в
геометрии

Лекции и практические занятия 4 час

3 Комбинаторные задачи Лекции и практические занятия 4 часа
4 Теория  чисел  и

криптография
Лекции и практические занятия 4 часа

Таблица 3 Примерная тема модуля: Актуальные проблемы оптики и фотоники
Возраст обучающихся (класс): 10-11 класс
ФИО профессора РАН, которого школа рекомендует для проведения модуля (при
желании): Наумов Андрей Витальевич

№
п/п

Тематика встреч
профессора РАН с
обучающимися в

рамках
заявленного

модуля (6-8 тем)

Форма проведения (лекция,
практическое занятие) 

Предполагаемое
количество

мероприятий по
указанной тематике

1 Актуальные
проблемы  оптики  и
фотоники

Лекции  и  практические  занятия
(лаборатория AFS)

3 часа

2 Наноскопия Лекции  и  практические  занятия
(лаборатория AFS)

1 час

3 Геометрическая
оптика

Лекции  и  практические  занятия
(лаборатория AFS)

3 часа

4 Оптическая
плотность

Лекции  и  практические  занятия
(лаборатория AFS)

2 часа

5 Распостранение
света в веществе

Лекции  и  практические  занятия
(лаборатория AFS)

2 часа

6 Дисперсия Лекции  и  практические  занятия
(лаборатория AFS)

3 часа

7 Оптические волокна Лекции  и  практические  занятия
(лаборатория AFS)

3 часа

8 Флуктация Лекции  и  практические  занятия
(лаборатория AFS)

1 час

     24 апреля на базе Гимназии – Базовая школа РАН, состоялся  Муниципальный
фестиваль  науки  «Брайн-фест»,  7-8  классы.  На  фестивале  выступил  с
познавательной лекцией «Порядок и Хаос», доктор технических наук, профессор,
Морозов Евгений Александрович (ПНИПУ, г.Чайковский).
     28  апреля  в  рамках  акции  «На  острие  науки»,  организованной  Пермским
федеральным  исследовательским  центром  Уральского  отделения  Российской
академии  наук  (ПФИЦ  УрО  РАН),  в  Гимназии  прошла  встреча  с  кандидатом
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экономических наук, доцентом кафедры «Менеджмента и маркетинга» Пермского
национального  исследовательского  политехнического  университета  Плотниковым
Андреем Викторовичем.
     В ходе проведенной лекции на тему «Анализ самозанятости населения на основе
данных  соцсети»  ученики  9-10  классов  узнали  о  инновационных  подходах  в
проектировании  социальной  информации,  методах  и  способах  обработки
информации  соцсетей.  Андрей  Викторович  заинтересовал  учащихся  поиском
вариантов  работы  для  учащихся  и  в  тоже  время  познакомил  с  аналитикой
современной ситуации поиска работы для молодежи в России и мире. Креативный
проект ученого дает ориентиры для будущих тем проектных и исследовательских
работ учащихся.  
      Ребята с интересом прослушали лекцию, узнали много нового и полезного и
высказали желание активно участвовать в новых встречах с ученым.
       
Взаимодействие с социальными партнерами 

Субъект сотрудничества Формы сотрудничества Результат
Станция  детского  и
юношеского  туризма  и
экспедиций СДЮТЭ

Учащиеся участвуют в конкурсах
и соревнованиях

Призовые  места  у  учащихся  в
конкурсах  и  соревнованиях
СДЮТЭ

Сотрудничество  с  Советом
микрорайона

Организация  и  проведение
концертов  ко  Дню  Победы.
Торжественное  вручение
памятных  медалей  труженикам
тыла

Выстроена  система
взаимодействия  с  Советом
микрорайона.  Ежегодно
проводятся  акции  «Открытка  на
подъезд»,  «Поздравь  ветерана»,
концерты  к  9  мая,  организуется
волонтерская деятельность

Сотрудничество  с  МАУ  ДО
Детский  дом  творчества
"Искорка"

Муниципальный  фестиваль
агитплощадок

Диплом  I  степени  в  Фестивале
"Великие люди России"

Отдел  внутренних  дел
(инспекция  по  делам
несовершеннолетних)

Разъяснительная  и
профилактическая  работа  с
подростками

С  участием  инспектора  ПДН
проводятся  2  раза  в  год  классные
часы и родительские собрания

Центр  медицинской
профилактики

Разъяснительная  и
профилактическая  работа  с
подростками и родителями

Проведены  классные  часы  с
девочками о половом созревании

Сотрудничество  с
администрацией  Чайковского
муниципального района

Конкурс по сбору макулатуры Благодарственное  письмо
Администрации  Чайковского
муниципального района за участие
в  конкурсе  по  сбору  макулатуры
«Сохраним природу Прикамья»

Фестиваль  искусств  детей  и
юношества им. Д.Б. Кабалевского

Помощь  в  организации  и
проведении  заключительного
праздника XII Фестиваля искусств
детей  и  юношества  им.  Д.Б.
Кабалевского

Сотрудничество  с  ГБУ  ПК
«Центр  психолого-
педагогической,  медицинской

Круглые  столы,  конференции,
индивидуальное
консультирование,  посещение

Выстроена  система  эффективного
взаимодействия  в  вопросах
психологического  благополучия
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Субъект сотрудничества Формы сотрудничества Результат
и социальной помощи» родительских  собраний

специалистами Центра
детей.  Благодарственное  письмо
Центра.

 Сотрудничество с городскими
библиотеками,  МУК
«Чайковский районный центр
развития  культуры»,
драмтеатром, ТЮЗом, ДШИ. 

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

Выстроена  система
взаимодействия  Гимназии  во
внеурочной  деятельности,
профессиональные  практики  и
пробы старшеклассников

Сотрудничество  с
краеведческим музеем

Посещение  выставок,
тематических  экскурсий,
проведение  на  базе  музея
классных часов и Уроков Памяти,
Мужества

Выстроена  система  внеурочной
деятельности  в  рамках
сотрудничества  с  музеем.
Благодарственное  письмо  за
многолетнее сотрудничество

Сотрудничество с НИУ ВШЭ Мероприятия  в  рамках
Университетского округа, а так же
олимпиада  «Высшая  проба»,
«ПРОФИ-край»
Мероприятия  в  рамках
Университетского округа, а так же
олимпиада  «Высшая  проба»,
«ПРОФИ-край»

Проведено  сетевое  мероприятие  в
рамках  краевых  презентационных
мероприятий  Университетского
округа
Проведен  институциональный  тур
метапредметной  олимпиады
«Публичное  выступление»  в
рамках  краевых  презентационных
мероприятий  Университетского
округа

Сотрудничество  с  изданием
«Первое сентября»

Участие  в  проекте  «Школа
цифрового века»

Использование  в  образовательном
процессе  современных  средств
обучения

Сотрудничество  с
международным  проектом
«Олимпис»

Участие  обучающихся  в
международных  образовательных
конкурсах «Олимпис» 

Медали,  дипломы,  похвальные
грамоты

Сотрудничество  с
Международной
«Ассоциацией  специалистов
по сертификации»

Участие в олимпиаде «Траектория
будущего»

Гимназия  -  Официальная  опорная
площадка  Международной
сертификационной  олимпиады
«Траектория будущего»

«Взаимодействие и сотрудничество 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
используются следующие формы:

 классное собрание;

 классные часы с приглашением родителей-специалистов;

 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;
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 праздники, посвященные красным датам календаря, Гимназии;

 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

Общешкольный родительский комитет

Комиссии
родительского

комитета

Классные родительские комитеты
(председатель, комиссии)

Попечительский
Совет

(представители
от классов – 35

чел.)

Взаимодействие 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.

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  считать
ежемесячное оценивание качества образования (получения услуги) родителями на
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сайтах:   http://kontroluslug.permkrai.ru/ и  www.  shkrab.ru/  и  работа  родителей
порталом ЭПОС.Школа.

На групповом уровне: 
Общешкольный  родительский  комитет  и  попечительский  совет  Гимназии,

участвующие  в  управлении  и  решении  вопросов  воспитания  и  социализации  их
обучающихся;

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать уроки и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в Гимназии;
общешкольные  родительские  конференции  по  темам: «Адаптация  ребенка  на
разных этапах обучения: проблемы, особенности, практические советы», «Школьная
библиотека – настоящее и будущее», «Здоровый образ жизни – веление времени»,
«Успешный  ребенок.  Возможности  и  перспективы»,  «Безопасный  интернет»,
«Проектируем будущее: от замысла к Программе развития Гимназии»,  «Семейное
чтение  21  век.  Многообразие  возможностей» «Взаимодействие  семьи  и  школы:
опыт, проблемы и перспективы развития», «Воспитание человека в эпоху перемен»,
где проводятся мастер-классы, круглые столы, в т.ч. с приглашением специалистов;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

«горячая линия» для родителей в онлайн-формате, на которой обсуждаются
интересующие  родителей  вопросы:  от  организации  школьного  питания  до
особенностей учебно-воспитательного процесса.   

На индивидуальном уровне:
работа специалистов (социального педагога, педагога-психолога, логопеда) по

запросу родителей для решения острых ситуаций;
участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  Советах  профилактики,

собираемых  в  случае  возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и
воспитанием конкретного обучающегося;

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных
усилий педагогов и родителей.

Традиционно  для  Гимназии  и  для  меня  лично  важным  направлением
деятельности является работа с родителями.

Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по
формированию  личности.  При  организации  работы  с  родителями  традиционно
применяются следующие формы:
 классное собрание;
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 классные часы с приглашением родителей;
 приглашение родителей на открытые уроки, Дни открытых дверей;
 привлечение родителей к оформлению классного уголка, кабинета;
 совместные праздники, походы, экскурсионные поездки, просмотр и обсуждение

фильмов и спектаклей; 
 классные праздники с участием родителей, дедушек, бабушек;
 праздники, посвященные красным датам календаря, гимназии;
 индивидуальные и групповые беседы;
 походы выходного дня, экскурсии совместно с родителями;
 Дни открытых дверей;
 спортивные состязания;
 конкурс «Семья года»

В новых условиях мною освоены онлайн-технологии общения с родителями
через Офис 365 (Microsoft Teams), Instagram.

Направления работы Формы работы Результат
Педагогическое
просвещение
родителей

Родительские собрания:
«Младший  подросток.  Кто  он?»  с
приглашением  психологов   из  центра  ГБУ
«Центр  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
«В семье растет мужчина»
«Информационная  безопасность»  с
приглашением  преподавателя  информатики
Чайковского филиала ПГНИТУ
«Выбор профессии – это серьезно»
«Вот и стали мы на год взрослее» (ежегодное
собрание в конце года с анализом прошедшего
учебного года)
Предоставление на официальный сайт Гимназии
материалов для заполнения раздела «Страница
для родителей»

Родители  знакомы  с  новыми
технологиями и процедурами в
образовании,  понимают  их
значимость

Сотрудничество  в
области
выстраивания
траектории развития

Общешкольные конференции по темам:
4) Тема: «Воспитание человека в эпоху перемен»
Цели: выявление актуальных проблем и определение
эффективных  механизмов воспитания современных
детей;  объединение  усилий  Гимназии  и  семьи  в
решении  проблем  воспитания  обучающихся  в
условиях современных преобразований в обществе и
образовании; выработка конкретных предложений по
формированию плана воспитательной работы МАОУ
«Гимназия» на следующий учебный год. (2019 г.)
5)  «Моделируем  будущее:  от  замыслов  к  новой
Программе развития»
Цели:  акцентирование  внимания  родителей  на
особенностях  развития  Гимназии  на  ближайшее
будущее,  формирование  предложений  в  новую
Программу  развития  МАОУ  «Гимназия»  на  2021-
2026 гг. 

Объединение усилий Гимназии
и семьи в решении проблем в
условиях  современных
трендов  в  обществе  и
Гимназии;  выработка
конкретных  предложений  по
взаимодействию  семьи  и
МАОУ  «Гимназия»  на  новый
учебный год.

Дни  открытых  дверей  в  формате  «Мастер
Града»

Проведение  родителями
мастерских  «МастерГрад»,
показывающих  различные
профессии
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Повышение качества
образования
обучающихся

2 раза в год в Гимназии проходят Дни открытых
дверей,  родители  активно  их  посещают  (до
50%).
Индивидуальные и групповые консультации для
родителей  по  проблемам  обучения  учащихся
класса
(Приложение 1)

Выявляются  своевременно
затруднения детей в  освоении
образовательных  программ  и
определяются  способы
взаимодействия  с  учителями
разных  предметов  для  их
решения
Положительная  динамика
учебных  достижений
обучающихся

Профессиональное
самоопределение
обучающихся

Организация  родителями  экскурсий  на
предприятия и в научные центры Чайковского,
Перми,  Казани,  Екатеринбурга,  Санкт-
Петербурга, Москвы.

Учащиеся  находятся  в
активном  поиске  своей
профессии,  участвуют  в
профессиональных  пробах  и
учебных  практиках
Поступление  обучающихся  в
Вузы посещенных городов. 

Укрепление
физического  и
нравственного
здоровья детей

Ежегодно организация и проведение совместно
с родителями походов, участие в гимназическом
Турслёте, проведение Дней здоровья,  сплавы по
рекам Березовая, Вишера. 

Учащиеся  сохраняют
физическую  форму  и  добрые
отношения друг с другом. 

Традиционные мероприятия с участием с родителей:
Название мероприятия дата

Общешкольная родительская конференция 01.10.2021
Муниципальная  массовая  прогулка
«Кругосветка».

27.09.2021

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)

Муниципальная  конференция  для  родителей
Чайковского  городского  округа  «ЗдОрово  –
жить ЗдорОво!»

СОШ № 11, 17.04.2021

Праздник «Посвящение в гимназисты». 12.11.2021
Круглый  стол  с  родительской
общественностью при начальнике Управления
образования  по  вопросам  организации
образовательных  отношений  (в  формате
вопрос-ответ).
Конкурс  «Укрась  свой класс  к  Новому году»
(родители оценивают и подводят итоги)

24.12.2021

Общешкольная  родительская  конференция
«Моделируем  будущее:  от  замыслов  к  новой

08.04.2021
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Программе развития»
Родительские собрания 1 раз в четверть
«Горячая линия» для родителей 1 раз в месяц Instagram

Заинтересованность, активность, вовлеченность родителей в воспитательный
процесс  отражалась  и  в  социальных  сетях:  в  группе  МАОУ  «Гимназия
ВКОНТАКТЕ  (https://vk.com/supergymn)  и  Инстаграмм  (supergymn).  По  данным
анкетирования удовлетворенность родителей воспитательным процессом Гимназии
составила 89,4 %. В Акции «Спасибо, учитель», организованной в социальной сети:
https  ://  vk  .  com  /  spasibouchitelchaik  ,  свои  положительные  отзывы  о  работе  классных
руководителей  и  учителей  Гимназии  оставили  представители  родительской
общественности всех классных коллективов (35 классов).

Поставленные воспитательные задачи, направленные на:
-  создание  условий  для  проявления  и  раскрытия  творческих  способностей
обучающихся;
- формирование социальной активности и ответственности обучающихся;
-  формирование  практических  навыков  современной  жизни,  необходимых  в
высокотехнологичном, конкурентном мире; 
- содействие профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 
-  приобщение  к  ценностям  и  культурным  традициям  МАОУ  «Гимназия»,  РФ
выполнены. 

Учитывая  опыт,  условия  и  особенности  развития  Гимназии  на  2021-2022
учебный  год,  определяем следующие  приоритеты  внеурочной  и  воспитательной
работы:

1) Развитие  Гимназии в  направлении «Опорные школы РАН»,  усилении роли
интеллектуальных  событий  в  рабочей  программе  воспитания  и  планах
воспитательной работы классных руководителей.

2) Создание системы тьюторского сопровождения 10 классников по реализации
ИУП; проектной и исследовательской деятельности в 7-10-х классах. 

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,  представление
отдельных уникальных Программ воспитания классных коллективов на КМС.

6)  Обучение,  как  классных руководителей,  так  и  родителей,  и  детей  онлайн-
технологиям в воспитательной работе.
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III. Оценка организации учебного процесса.
Организация  учебного  процесса  в  2021  г.  в Гимназии  регламентировалась

режимом  занятий,  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. В соответствии с

СП 3.1/2.43598-20 в 2020/21 учебном году Гимназия:
1. Уведомила Управление образования Чайковского городского округа о дате начала
образовательного процесса;
2.  Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение;
3.  Закрепила классы за кабинетами;
4.  Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
5.  Подготовила  расписание  работы  столовой  и  приема  пищи  с  учетом
дистанцированной рассадки классов, каскадного приема пищи;
6.  Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных

мерах; 

7.  Закупила  бесконтактные  термометры,  тепловизоры  –  два  стационарных  на

главные  входы,  один  ручной,  рециркуляторы  настенные  для каждого  кабинета,

средства  и  устройства  для антисептической обработки рук,  маски  многоразового

использования, маски медицинские, перчатки.

Режим работы образовательной организации соответствует требованиям СанПин

Режим работы
дошкольное
образовани

е

начальное
общее

образование

основное
общее

образование

среднее общее
образование

продолжительность учебного 
года

34 недели

34 недели-
2-4 классы 
с 1.09 по 25.05
33 недели- 1 
классы

34 недели-
5-9 классы
с 1.09 по 
25.05

34 недели-
10-11 классы
с 1.09 по 25.05

продолжительность учебной 
недели

Пятидневная пятидневная 
(1-4 классы) 
 

пятидневная- 
5-7 классы
шестидневная-
8-9 классы

шестидневная

продолжительность 
занятий/уроков

Занятия по 
30 мин.

2-4 классы: 
45 мин.
1 классы:         
сентябрь,          
октябрь- 3 
урока по 35 
минут; со II 
четверти – 4 
урока по 35 
минут

45 мин. 45 мин.
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3-4 четверть – 4
урока
 по 40 мин.

периодичность проведения 
промежуточной аттестации

       - четвертная четвертная полугодовая

сменность:
количество классов / 
обучающихся, занимающихся 
в первую смену

2/55 14/389 17454 4/100

количество классов/ 
обучающихся, занимающихся 
во вторую смену 

0 0 0 0

Продолжительность каникул 30 дней 30 дней 30 дней

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
4.1. Оценка содержания образования.

Учебный план по каждой ступени образования.
Учебный  план  дошкольных  групп  составлен  в  соответствии  с  современными
дидактическими,  санитарными  и  методическими  требованиями,  содержание
выстроено  в  соответствии  с  действующими  нормативными  документами.
Дошкольные  группы  имеют  общеразвивающую  направленность.  Организация
образовательного процесса в дошкольных группах строится в соответствии с ФГОС
ДО.   Основная  образовательная  программа  разработана  на  основе
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 всем
основным  направлениям:  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа направлена
на  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка,  формирование
предпосылок  учебной деятельности,  обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность, физическое развитие и социальную
успешность.  

При  организации  образовательного  процесса  в  дошкольных  группах
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и
задач.  Образовательный  процесс  выстраивается  на  основе  блочно-тематического
планирования с учетом интеграции образовательных областей вокруг единой, общей
темы, которая на определенное время становится объединяющей. Образовательная
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работа  с  воспитанниками  осуществляется  в  непосредственной  образовательной
деятельности  и  в  совместной  деятельности  педагогов  с  детьми  в  режимных
моментах  с  использованием  развивающих  (проблемно-игровых,  практических)
образовательных ситуаций.

В  дошкольных  группах  создана  современная,  эстетически  привлекательная
развивающая  предметно-пространственная  среда,  активно  используются
инновационные  методы,  средства  и  формы  дошкольного  образования,  созданы
комфортные  условия  для  прогулок  детей,  развития  двигательной  активности  на
воздухе.  В  течение  учебного  года  физкультурно-оздоровительная  и
профилактическая  работа  включала  в  себя  следующие  мероприятия:  активный
отдых,  выполнение  двигательного  режима,  вакцинация,  витаминизация.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов  детской  деятельности,  непосредственной  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,  самостоятельной и  совместной
деятельности воспитателя с детьми, взаимодействия с семьями детей.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом
деятельности  для  них  является  игра.  Образовательный  процесс  реализуется  в
адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.

Анализ результатов показал, что уровень освоения ОО детьми, а также уровень
развития  целевых  ориентиров  воспитанников  соответствует  возрасту.  Высокие
результаты  достигнуты  благодаря  использованию  в  работе  методов,
способствующих  развитию самостоятельности,  познавательных  интересов  детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей
среды.
Высокий уровень – 26%; Средний уровень– 67%; Низкий уровень – 7%

Воспитанники дошкольных групп в течение 2021 учебного года были 
активными участниками, призерами и победителями мероприятий разного уровня: 
- Шашечный турнир; Конкурс чтецов «Скоро, скоро Новый год!»; Муниципальная
акция  «Рябиновые  бусы»;  Муниципальный  конкурс  «Незабудка  для  мамы»;
Муниципальный  легко  атлетический  забег;  Муниципальная  дистанционная  игра
«Феечка Копеечка приглашает»; Краевая онлайн квест – игра «В поисках денежки»;
Краевой конкурс «Дружба народов», Международный конкурс чтецов «Светлячок».
Всероссийский  интеллектуальный  конкурс  «Турнир  всезнаек»;  Всероссийская
викторина «Моя будущая профессия»; Всероссийский творческий конкурс «Пусть
всегда будет мама!»;  Всероссийский творческий конкурс детских рисунков «Ларец
сказок»;  Всероссийский  развивающий  марафон  «Знаток  загадок  и  ребусов»;
Международный  конкурс  детского  творчества  ко  дню Космонавтики  «Галактика
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приключений»;   Международная  олимпиада  по  окружающему  миру  «Лидер»;
Международная викторина по литературному чтению «Сказочный сундучок». 

Учебный  план  начального  общего  образования обеспечивает  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: «Перспективная начальная школа»;
«Школа России»; 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметами
в  предметных  областях:  «Филология»  (Русский  язык,  Родной  язык  (русский)
Литературное  чтение,  Иностранный  язык),  «Математика  и  информатика»
(Математика),  «Обществознание  и  естествознание»  (Окружающий мир),  «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство» (Изобразительное искусство,
Музыка),  «Технология»  (Технология),  «Физическая  культура»  (Физическая
культура).

Иностранный  язык изучается  по  программам  углублённого  изучения
предмета  со  2  класса  (английский  язык).  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.  Углублённое
изучение учебного предмета «Иностранный язык»  позволяет расширить языковую
культуру,  освоить  начальные  лингвистические  представления,  овладеть  устной  и
письменной речью на иностранном языке,  сформировать толерантное отношение к
носителям  другого  языка,  коммуникативные  умения  школьников  в  говорении,
аудировании, чтении и письме; развить речевые способности, внимание, мышление,
память  и  воображение  учащихся;  способствовать  мотивации  к  дальнейшему
овладению  иностранным  языком  на  углубленном  уровне  в  основной  и  старшей
школе

При  организации  образовательных  событий  в  рамках    проектной  и
исследовательской  деятельности,  моделирования  и  конструирования  вводится
нелинейное расписание.   

Внеурочная деятельность  начального общего образования  выстраивается  по
пяти направлениям. Внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся начальной
школы.

В  учебном  плане  основного  общего  образования находят  отражение
следующие образовательные задачи Гимназии:

 развитие интеллектуальной и социальной одарённости обучающихся;
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 углублённое изучение отдельных предметов (иностранных языков- 5-9 класс,
математики -7-9 класс);

 соответствие  образовательного  процесса  возрастным  закономерностям
развития  учащихся,  их  особенностям  и  возможностям  в  соответствии  с  уровнем
образования; 

 системно-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
в  8  классе  –  технологией  исследовательской  деятельности,  курсом  «Мой
профессиональный выбор»,  в  5-6 классах-усилением иностранного языка,  в  7-9-х
классах - русского языка, математики, курсами обществоведческой направленности
(право).

Учебный  план  в  2020-2021  учебном  году  среднего  общего  образования
реализуется  ФГОС  СОО.  Гимназия  реализует  два  профиля  обучения:
технологический  и  гуманитарный.  Внутри  профилей    созданы  подгруппы  по
направлениям,  исходя  из  индивидуальных  планов  обучающихся.  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. ФГОС
старшей  школы  предполагает  выполнение  индивидуального  проекта,  который
учащимися  Гимназии  может  быть  представлен  как  исследованием,  учебным
проектом, так и исследовательским проектом.

Ежегодный  мониторинг  удовлетворенности  обучающихся  образовательным
процессом  в  старшей  школе  показывает,  что  83%  старшеклассников  довольны
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выбранными  профилями  и  своим  ИУП,  положительно  относятся  к
образовательному  процессу  в  старшей  школе.  Изучение  мнения  родителей
показывает,  что  выбор  старшей  школы  для  своего  ребенка  обусловлен  высоким
качеством обучения (46%) и сильной материально-технической базой (64%); 98%
родителей  старшеклассников  отмечают,  что  регулярно  бывают  на  родительских
собраниях; на «отлично» оценивают работу классного руководителя 75% родителей;

Данные  факты  говорят  о  верном  понимании  и  реализации  педагогическим
коллективом Гимназии задач  старшей школы,  системно и грамотно выстроенной
работы с родителями.

Внеурочная деятельность
В  2021  году  внеурочная  деятельность  представлена  кружками,  секциями,
творческими, интеллектуальными, техническими объединениями:

№
п/п

Ф.И.О. Название объединения Часы в
неделю

Классы

1. Кустова Т.А. ОФП 2 2-7
2. Кустова Т.А. Гимнастика 2 2-5
3. Жигалов Д.В. Волейбол 5 8-11
4. Сайфуллин А.О. Футбол 2 1-11
5. Долганова О.М. Сириус 2 8-11
6. Будникова И.В. Хор 3 2-7
7. Толстоброва Н.С. Робототехника 1 3-4
8. Таначева А.А. Робототехника 1 1-2
9. Базуева С.И. Бумагопластика 1 1-2
10. Засухина С.С. Бисероплетение 1 1-2
11. Бардина Л.В. Решение  нестандартных  задач  по

математике
1 3-В

12. Долганова О.М. Информатика 2 4
13. Пинаев А.Ю. Информатика 2 4
14. Короткова Е.Г. Учебное сотрудничество 1 3
15. Оглезнева И.Н. Смысловое чтение 1 3
16. Бардина Л.В. Публичное выступление 1 3
17. Суханова М.А. Моделирование и конструирование 1 3
18. Масловская Н.Г. Публичное выступление 1 4
19. Жигулёва С.П. Моделирование и конструирование 1 4
20. Шило Н.Н. Смысловое чтение 1 4
21. Толстоброва Н.С. Учебное сотрудничество 1 4
22. Смирнова М.Л. Естествознание 1 4
23. Финк С.Ю. Естествознание 1 4
24. Скорнякова О.А. Смысловое  чтение  на  английском

языке
1 3

25. Очиченко О.В. Введение  в  исследовательскую
деятельность,  англоязычное

1 4
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страноведение
26. Туляева Н.А. Газета Гимназии «Школьный дворик» 2 6-10
27. Караваева Т.В. Старинные  задачи  с  историческими

экскурсами
1 5-6

28. Соломенникова Л.В. Читательская конференция 1 5-6
29. Старикова М.Н. Блог на английском 1 5-6

30. Максимова О.П. Финансовая грамотность 2 4
31. Максимова О.П. Финансовая грамотность 1 5-6
32. Баталова Е.В. Математическое  ассорти 1 5-6
33. Абзалова Р.В. Математическое  ассорти 1 5-6
34. Пинаев А.Ю. Игровые стратегии 1 5-6
35. Ефимова М.М. Черное золото Земли 1 5-6
36. Долганова О.М. Первые шаги к программированию 1 5-6
37. Зюрина Т. А. Смысловое чтение 1 7
38. Вершинина Е.В. Публичное выступление 1 7
39. Рус Ю. С. Моделирование  1 7
40. Меркулова И.Ю. Учебное сотрудничество  1 7
41. Караваева Т. В. Аргументация в дискуссии  1 7
42. Невоструева Л.А. Логика 1 7
43. Меркулова И.Ю. Профессиональный выбор 1 9
44. Кузьминых А.А. Экспериментальная физика 1 8
45. Кузьминых А.А. Основы радиотехники 1 8
46. Баталова Е.В. Математическое ассорти 1 8
47. Максимова О.П. Основы финансовой грамотности 1 8
48. Гайнанова А.Р. Путешествие в прошлое – киностудия

– английский+история
1 8

49. Караваева Т.В. Путешествие в прошлое – киностудия
– английский+история

1 8

50. Караваева Т.В. Историческое  исследование  –  шаги  в
науку

1 8

51. Чаузова Ю.З. Основы электротехники 1 8
52. Русинова М.В. Мультправо 1 8
53. Долганова О.М. Робототехника 2 6-9

В  рамках  внеурочной  деятельности  учащиеся  начальной  школы  осваивают
робототехнику,  метапредметные  компетенции,  занимаются  спортом,  постигают
основы информатики и естествознания, в основной школе –  в 5-6 классе осваивают
культурные  нормы  проектирования,  посещая  краткосрочные  курсы  по  выбору  в
«Малой академии», в 7 классе – метапредметные компетенции, в 8 классе учащиеся
посещают по выбору спецкурсы в «Университете «ИнтеллектУм», в каникулярное
время реализуется проект «Умные каникулы». 

Краткосрочные курсы в рамках внеурочной деятельности по реализации
инновационной программы «Ученые для будущего со школьной скамьи» в 2021 г.

Класс Технологическое Гуманитарное 
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5-6 класс Математическое ассорти 
Игровые стратегии 
Черное золото Земли 
Первые  шаги  к
программированию 

Финансовая грамотность 
Старинные  задачи  с  историческими
экскурсами 
Юный блогер 
Читательская конференция 

7 класс Моделирование 
Учебное сотрудничество
Смысловое чтение
Аргументация в дискуссии
Публичное выступление
Логика 

8 класс Технология моделирования
Экспериментальная физика 
Математическое ассорти 
Основы радиотехники 
Математика для гениев
Энергия космоса
Основы электроники  и 
программирования

Основы финансовой грамотности 
Путешествие в прошлое –Мультправо 
Историческое  исследование  –  шаги  в
науку. 
Современное искусство

4.2. Оценка качества подготовки обучающихся
4.2.1. Качество подготовленности воспитанников дошкольных групп
Анализ готовности дошкольников к обучению в школе в апреле 2021г. 

Заключение по результатам диагностики готовности к обучению детей к школе.

Уровни Тест  Керна-
Йирасека

Графическ
ий диктант

Корректурна
я проба

Тест
школьной
зрелости
Йерасика

Высокий    4 (8%) 36 (68%) 10 (20%) 62 (95,4%)

Средний 33 (63%) 12 (23%) 25 (47%) 3 (4,6%)

Низкий 16 (29%)   5 (9%)    18 (33%)    -

Уровни 4 лишний Лесенка Развитие  коммуникативных
способностей

Высокий 29 (55%) 34 (65%) 21 (40%)

Средний 22 (42%) 17 (32%) 32 (60%)

Низкий  2 (3%)  2 (3%)  -
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Таким  образом,  из  55  детей  высокий  результат  показали  –  9%,  средний
результат – 87%, низкий результат – 4%. На начало 2021 года больше половины
детей  от  общего  числа  обследованных  имеют  высокий  и  средний  уровень
готовности к школьному обучению.
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4.2.2. Динамика успеваемости и качества обучения по итогам 2020-2021 уч. года:
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По итогам 2020-2021 учебного года  в начальной  школе отмечается  снижение качества обучения с 80,5% (в 2019-
2020 уч. г.) до 75,6 % (в 2020-2021 уч. г.), на 5%. Основная причина – дистанционное обучение в 2019-2020 учебном
году, отсутствие возможности более тщательно подойти к оценке образовательных результатов. В связи с этим, в 2020-
2021  учебном  году  предстояла  задача  систематизации  и  повторения  материала,  изученного  в  ходе  дистанционного
обучения. 

По итогам года, по-прежнему, остается высоким показатель резерва, но показатель учащихся с одной «4»  снизился
по сравнению с прошлым годом. Всего в резерве в 2020-2021 уч.году  34 человека (в прошлом году 45): из них  имеют
одну «3»  - 29 человек (в прошлом году 25),  одну «4» - 5  человек (в прошлом году 20).
 Высокие результаты по итогам года показали классы: 2 «Б» - уч. Мущинкина М.Г. (89%)., 2 «В» -  уч. Хабибуллина
Р.Р. (87%)., 4 «Г»  - учитель Толстоброва Н.С. (81%) и  4 «В» -  уч. Жигулева С.П. (80%).
Снизили значительно качество обучения параллель 3-х классов: 3 «А», учитель Суханова М.А. - 65% (в прошлом году
80%)  на 15%; 3 «Б», учитель Короткова Е.Г. – 70% ( в прошлом году 83%) на 13%;  3 «В», учитель Оглезнева И.Н. –
68% (в прошлом году 88%) на 20%; 3 «Г» класс, учитель Бардина Л.В. – 59% (в прошлом году 91%) на 32%. В связи с
этим важно  продолжить системную коррекционную  индивидуальную работу с  резервом классным руководителям,
выстроить  систему внутришкольного  контроля по анализу   качества  образовательных результатов в  параллели 3-х
классов (будущих 4-х) руководителю ШМО и зам. директору по УВР, 

Качество обучения в основной школе  нестабильно (волнообразно),  но предельно допустимое – не ниже 50%.
Количество обучающихся на «4 и 5» в текущем учебном году ниже, чем в предыдущие  пят лет. В среднем качество
обучения в основной школе  - 50,4%. 
В старшей школе  качество обучения   достаточно высокое – 62,7, что ниже  показателей прошлого учебного года, но
выше   аналогичных показателей  прошлых лет.  
В начальной школе 2020-2021 уч. году 210  учащихся закончили учебный год на «4 и 5»,  35  человек – на «отлично», что
меньше  показателя  прошлого учебного года на 1 человека. Неаттестованных  учащихся нет.
В целом по школе –  75  учащихся (9%) закончили  текущий  учебный год на «5» (отлично),  количество отличников
выросло на 19 человек. Количество  учащихся на «отлично» выросло в старшей  школе более, чем в 2 раза. В целом,  это
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самый высокий показатель  с 2013 года.
Максимальное количество отличников в начальной школе. В динамике видно в таблице:

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 29 27 8 64
2016-2017 37 22 20 79
2017-2018 29 21 18 68
2018-2019 32 17 7 56
2019-2020 36 32 7 75
2020-2021 35 30 15 80

начальная школа основная  школа старшая школа всего
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С  целью  повышения  качества  образования   разными  видами  контроля  (предупредительный,  фронтальный,
тематический,  классно-обобщающий контроль) и мониторинга  охвачены все параллели в течение учебного года не
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менее  2-х  раз  с  планомерным  распределением  по  полугодиям;   команды  педагогов  в  параллелях  рассматривают
проблемы в классах и способы их решения.  

4.2.3. Успеваемость и качество обучения по итогам 2 четверти, 1 полугодия 2021г. (промежуточные результаты)

№ Показатель Уровень
НОО

Уровень ООО Уровень СОО Итого

1 Всего учащихся 411 429 103 943
2 Аттестовано:

(без учета стр.8)
324 429 103 856

3 - на «5» 30 34 14 78
4 - на «4» и «5» 203 190 53 446
5 - на «2» (в т.ч. стр.6, без учета стр.8)

Из них:
1-2 класс – нет
3-4 класс – нет

3 нет 3

6 не аттестованы по неуважительной причине нет нет нет нет
7 сопровождает ППконсилиум нет 1 нет 1
8 Не аттестовано по уважительной причине (болезнь, 

семейное образование и т.п.): 
указать ФИ, причину

нет нет нет нет

9 Из них резерв: - с одной «4» 9 2 3 14
10               - с одной «3»  31 33 11 75
11      - с одной «2» нет 3 нет 3
12 Итого % успеваемости 

(стр.1 - стр.5/стр.1*100% =математическое округление до десятых)
100% 99,3% 100% 99,6%

13 Итого % учащихся, обучающихся на «4» и «5»
(стр.3 + стр.4/стр.2*100% =математическое округление до десятых)

71,9% 52,2% 65% 61,2%

100%  успеваемость  дает  начальная  и  старшая  школа,  где  уровень  учебной  мотивации  достаточно  высок.
Неуспевающие  есть  в  основной  школе.  Это  связано  с  особенностями  подросткового  возраста.  Качество  обучения
достаточно стабильное.  Сохраняется  резерв с  одной «3» и «4».   В 1 полугодии 2021-22 учебного года электронное
обучение и дистанционные технологии вводились точечно для отдельных классов, выведенных на режим удаленного
обучения. 
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4.2.4. Мониторинг уровня обученности
В настоящее время сформировано несколько линий мониторинга уровня обученности учащихся: институциональный

(промежуточная  аттестация,  пробные  экзамены,  зачетная  неделя);  региональный  (метапредметные  результаты);
федеральный (ВПР, ГИА). 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее — ГВЭ-
аттестат) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, 
которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только 
по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету по выбору 
проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только 
по одному предмету по своему желанию.
Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 год

1) ГИА ЕГЭ.  11 класс:
98% учащихся 11-х классов (49 человек) справились с ГИА ЕГЭ не ниже установленного минимума в 2020-2021 уч.
году.  Средний тестовый балл –71,3   что выше аналогичного показателя  прошлого учебного года на   1 балл. 

предмет
всего

сдавали

сдали не ниже
установленного

минимума

средний тестовый
балл в Гимназии

средний тестовый
балл в ЧМР

Русский   язык 49 49 78 71,4

Математика (профильная) 35 35   71 59,2

Обществознание 14 14   75 61,4

Английский язык 6 6   77 57

История 4 4   75 67
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Литература 6 6   69 46

Информатика и ИКТ 9 8    67 87

Биология 9 9   62 53,2

Химия 4 4   85 64

Физика 16 16   64 53,2

Немецкий язык 2 2   57,5 57,5

Французский язык 1 1   75 75

Итог: 155 154 71,3 62,6

средний тестовый балл в 
Гимназии 

средний тестовый балл в 
Гимназии 

средний тестовый балл в 
Гимназии 

средний тестовый балл в 
Гимназии 

средний тестовый балл в 
Гимназии 

средний тестовый балл в 
Гимназии 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

64

66

68

70

72

74

76

68.6

71.6

75.1
74.7

70.3
71.3

Средний балл ЕГЭ в динамике  с 2016 года по 2018 год  имел тенденцию к росту, с 2019 года наметилось снижение
среднего балла. В 2021 году наблюдаем повышение среднего тестового балла ЕГЭ.
Средний тестовый балл ЕГЭ в 2021 году   составляет 71,3. Это выше  аналогичного показателя предыдущего учебного
года на1 балл, но ниже показателей 2017-2019 гг.
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На  диаграмме  видна  динамика   изменения  результатов  ЕГЭ  за  пять   лет:  положительная  динамика   только  по
обществознанию. Отрицательная динамика по  -   английскому языку,  французскому языку, информатике,  биологии.
Снижение баллов произошло по математике,  повышение – по истории, литературе, химии, физике. Географию в 2021
году не сдавали.

Рус
ск

ий   
язы

к

М
ате

мати
ка

 (п
р)

Общ
ест

возн
...

Англ
ийск

ий ..
.

Немецки
й  я

зы
к

Француз
ск

ий ..
.

Ист
ория

Лите
рату

ра

Информати
ка

Ге
огр

афия

Биологи
я

Химия

Физи
ка

ито
г:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

79.6

61.7
63.8

87

63.1

82

61.7

65.6

61.2 60.2
68.59

79

64
67

72.7
77

91

71.3
71.1 74.9 68.7

58.7
68.3 67.3

71.6153846153846

85

64 69

86

72
78

73

94

67
68.7 69

75.0636363636364
78

70
69.2

82
86

77.8

69.2 73.9
75.7

66

83

65.7
74.7083333333333

80
74

71

82

63 67

74

63
68

60

70.2
78

71
75 77

58

75 75
69

67
62

85

64 71.3333333333333

средний тестовый 
балл в Гимназии 
2016

средний тестовый 
балл в Гимназии 
2017

средний тестовый 
балл в Гимназии 
2018

средний тестовый 
балл в Гимназии 
2019

средний тестовый 
балл в Гимназии 
2020

средний тестовый 
балл в Гимназии 
2021

Выпускники    Гимназии в  2021 года показали лучшие результаты  на  ЕГЭ в Чайковском городском округе. 
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15

выпускников  (30,6%)  Гимназии в 2021 г.  имеют 90 и выше баллов по предметам ЕГЭ.

Учащиеся, набравших 225 баллов и более по результатам трех  экзаменов – 23  человека   (46,9%).
Это позволяет  выпускникам Гимназии участвовать в качестве абитуриентов  в конкурсных приемах  самых престижных 
ВУЗов  страны.
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Лучшие результаты  на ЕГЭ 2021 год
№ ФИ учащегося Предмет балл /100 Учитель

1 Гоголева Виктория Русский язык 92 Дудник В. Е.

2 Килина Татьяна Русский язык 90 Туляева Н. А.

3 Кожевникова Александра Русский язык 92 Туляева Н. А.

4 Хабибуллин Рустам Русский язык 92 Туляева Н. А.

5 Малафеев Александр Русский язык 94 Дудник В. Е. 

6 Радионова Алена Русский язык 90 Дудник В. Е.

7 Чупрова Виктория Русский язык 90 Дудник В. Е.

8 Верещагина Анастасия Русский язык 90 Туляева Н. А.

9 Колегова Ульяна Химия 99 Смирнова М. Л.

10 Малафеев Александр Математика 94 Комлева О. Н.

11 Малафеев Александр Физика 91 Кузьминых А. А.

12 Радионова Алена Литература 90 Туляева Н. А.

13 Верещагина Анастасия Обществознание 92 Харитонова С. Л.

14 Килина Татьяна Английский язык 95 Гайнанова А. Р.

15 Шишкина Анастасия Английский язык 96 Гайнанова А. Р.
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Результаты экзаменов по профильным предметам:

предмет Количество
учащихся,

изучавших предмет
на профильном

уровне

Количество
учащихся,
сдававших

предмет

Средний балл
по 100-балльной

шкале в ОО

Количество выпускников 11-х
классов, имеющих по результатам

ЕГЭ
менее 70
баллов

от 70
баллов

от 75
баллов

от 80
баллов

Английский язык 6 6 77 2 - - 4
Немецкий язык - 2 58 1 1 - -
Французский язык - 1 75 - - 1 -
Биология 11 9 62 8 - 1 -

Информатика  и ИКТ 14 9 67 4 - 3 2
История - 4 75 1 - 2 2
Литература - 6 69 4 - - 2
Математика  49 35 71 9 6 - 20

Обществознание 18 14 75 4 - - 10
Русский язык - 49 78 9 7 4 29
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Физика 19 16 64 11 - - 5

Химия 13 4 85 - - - 4
155 71,3 53 14 11 78

В Гимназии  ежегодно есть выпускники,  получающие аттестат особого образца   и   медаль  «За успехи в учении».  4  
выпускницы Гимназии получили аттестаты с отличием:

№ ФИО Количество баллов Всего
баллов
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1. Гоголева Виктория Дмитриевна 92 84 81 257
2. Килина Татьяна Дмитриевна 90 88 89 267
3. Кожевникова Александра Сергеевна 92 74 76 242
4. Станова Алсу Сергеевна 86 74 67 227

В Гимназии  ежегодно есть выпускники,  получающие аттестат особого образца   и   медаль  «За успехи в учении». 
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2) ГИА ОГЭ, 9 класс 

100% учащихся 9-х классов (81 человек) справились с ГИА ОГЭ не ниже установленного минимума в 2020-2021 уч.
году.  «4» и «5» составили на ГИА  ОГЭ 80,2%; учащихся,  сдавших  экзамены  на «4» и «5» - 62 человека (70,5%).
Средний тестовый балл – 68,2 - это выше  аналогичных  показателей 2018 и 2019 гг.  (65,8 в 2018г., 64,6 – 2019 г);
средний отметочный балл – 4,1; успеваемость – 100%. 64 учащихся справились в ГИА (К/Р)-2021 на «4»и «5».
Все процентные показатели  и  средние баллы  Гимназии (за исключением истории и биологии)  в 2021  году выше
средних показателей  по Чайковскому городскому округу. 

ГИА ОГЭ, Контрольные работы,  2021 год
Предмет Всего

сдавали 

«5» «4» «3» «2» % справи

вшихся  на

«4»и»5» 

%

справи

вшихся

Средний

отме

точный

балл  в

Гимназии

Средний

тестовый

балл  в

Гимназии 

Средний

отметочный

балл в ЧГО

Средний

тестовый

балл  в

ЧГО

%

справи

вшихся

в ЧГО

%

справи

вшихся

на  «4»и

«5»  в

ЧГО 
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Русский  язык
(ГИА)

81 37 36 8 0 91,4 100 4,4 68,7 4 55,3 99,7 71,7

Математика 
(ГИА)

81 24 24 33 0 59,3 100 3,9 62,9 3,4 50,7 96,7 32,8

Литература
(К/Р)

4 0 2 0 0 100 100 4 66,5/30 4,2 28,7 100 64,7

История 
(К/Р)

2 0 1 1 0 50 100 3,5 58/21,5 3,8 24,1 100 87,5

Обществознание
(К/Р)

26 8 12 6 0 76,9 100 4,4 75,7/28,4 3,7 25,1 96 60,7

География
(К/Р)

4 1 3 0 0 100 100 4,3 64/24,2 3,6 19,4 85 56,6

Физика 
(К/Р

7 2 5 0 0 100 100 4,3 58,1/29,2 3,5 23,8 100 51,7

Химия
(К/Р)

2 1 1 0 0 100 100 4,5 72,5/29 4 66,9 100 79,4

Биология
(К/Р)

6 0 2 4 0 33 100 3,3 51,2/24,8 3,4 24,1 95,9 44,4

Информатика
(К/Р)

17 8 4 5 0 79,6 100 4,6 86,4/12,8 3,5 10,1 77 47,8

Английский
язык (К/Р)

13 9 3 1 0 92,3/58,
7

100 4,6 86,4/58,7 3,9 56,6 100 87,4

Итого: 243 90 93 58 0 80,23 100,00 4,11 68,21 3,7 34,9 95,5 61,5
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Информация об образовательных организациях,
имеющих самые высокие и выше среднего по территории баллы (9 класс)

Предмет Средний балл по территории (5-балльная шкала) ОО, имеющие самые высокие средние баллы
Русский

язык
4,0 МАОУ «Гимназия» - 4,4

Математика 3,4 МАОУ «Гимназия» - 3,9

Учебный год Количество уч-ся Сдали на «4» и «5»чел./%
2012-2013 68 39 (57,4 %)
2013-2014 64 56 (87,5 %)
2014-2015 75 61 (81,3 %)
2015-2016 54 35 (64,8%)
2016-2017 86 74 (86,1 %)
2017-2018 77 60 (77,9%)
2018-2019 88 62 (70,5%).
2019-2020 Не проводилась -
2020-2021 81 64 (80%)
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Результаты ОГЭ 2021 года выше аналогичных показателей 2019 года ( в 2020 г. ОГЭ не проводился)  почти по всем
предметам, за исключением литературы (- 11); географии (-5,4); биологии (-6,7).  Средний бал вырос на3,8 и составил
68,2.  

Лучшие результаты  (90 и более баллов) ГИА ОГЭ/ контрольная работа  в 2021 году показали   учащиеся:
№ ФИ учащегося Предмет Балл 90+/100 Учитель 
1. Бурнышева Елизавета Русский язык 94 Дудник В. Е.
2. Дурновцева Диана Русский язык 94 Дудник В. Е.
3. Котоломова Ярослава Русский язык 100 Дудник В. Е.
4. Митрошина Диана Русский язык 94 Дудник В. Е.
5. Пашкова Полина Русский язык 100 Дудник В. Е.
6. Сапожникова Ольга Русский язык 94 Дудник В. Е.
7. Стаценко Екатерина Русский язык 100 Дудник В. Е.
8. Гурылева Софья Русский язык 94 Канюкова Т. Д.
9. Климентьева Виктория Русский язык 100 Канюкова Т. Д.
10. Красноперов Ярослав Русский язык 94 Канюкова Т. Д.
11. Соловьев Дмитрий Русский язык 94 Канюкова Т. Д.
12. Четкарева Анна Русский язык 94 Канюкова Т. Д.
13. Шурманова Олеся Русский язык 94 Канюкова Т. Д.
14. Кустова Анна Русский язык 100 Атмаева Е. В.
15. Сентякова Арина Русский язык 94 Канюкова Т. Д.
16. Котоломова Ярослава Математика 98 Баталова Е. В.
17. Стаценко Екатерина Математика 92 Баталова Е. В.
18. Климентьева Виктория Математика 94 Баталова Е. В.
19. Брюханова Алла Математика 96 Баталова Е. В.
20. Варламов Иван Математика 92 Баталова Е. В.
21. Высоцкая Ирина Математика 96 Баталова Е. В.
22. Трубинов Семен Математика 94 Баталова Е. В.
23. Юрков Всеволод Математика 96 Баталова Е. В.
24. Юрков Всеволод Информатика 100 Долганова О. М.

74



Отчет о результатах самообследования  МАОУ «Гимназия» за 2021 год

25. Смирнов Андрей Информатика 94 Долганова О. М.
26. Кустова Анна Английский язык 100 Гайнанова А. Р.
27. Хромцова Софья Английский язык 96 Гайнанова А. Р.
28. Мальцева Елизавета Английский язык 94 Гайнанова А. Р.
29. Митрошина Диана Английский язык 93 Гайнанова А. Р.
30. Волкова Екатерина Английский язык 93 Гайнанова А. Р.
31. Красноперов Ярослав География 94 Андрющенко Т. А.
32. Высоцкая Ирина Обществознание 97 Харитонова С. Л.
33. Злыгостева Дарья Обществознание 97 Харитонова С. Л.
34. Королёва Снежана Обществознание 97 Харитонова С. Л.
35. Кожевников Глеб Обществознание 95 Харитонова С. Л.

43,2%  выпускников-гимназистов  9-х классов  продемонстрировали на ГИА ОГЭ  лучшие результаты. По окончании
2020-2021 учебного года 81 выпускник  9-х классов получил аттестат, их них 4 аттестата с отличием: 

№ ФИО Результат ГИА Предмет по выбору/балл
русский язык математика

1. Стаценко Екатерина Андреевна 100 92 73
2. Хромцова Софья Константиновна 74 82 96
3. Климентьева Виктория Алексеевна 100 94 80
4. Кустова Анна Максимовна 100 89 100

3) Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) 2021г

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 г. №
119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 18 февраля 2021 г. от 26-01-06-148 «О проведении Всероссийских
проверочных работ в 2021 году», приказом Министерства образования и науки Пермского края от 05 марта 2021 г. № 26-
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01-06-216 «О порядке проведения Всероссийских проверочных работ в Пермском крае в 2021 году» с 15 марта по 21 мая
2021 года обучающиеся 4-х классов всех общеобразовательных организаций Чайковского городского округа приняли
участие  в  проведении  ВПР  по  предметам  «Русский  язык»,  «Математика»  и  «Окружающий  мир»;  5-х  классов  по
предметам  «Русский  язык»,  «Математика»,  «Биология»,  «История»;   6-х  классов  по  предметам  «Русский  язык»,
«Математика»;  7-х  классов  по  предметам  «Русский  язык»,  «Математика»,  «Биология»,  «История»,  «География»,
«Обществознание»,  «Физика»  и  «Иностранный  язык»,  8-х  классов  по  предметам  «Русский  язык»,  «Математика»  в
штатном режиме.  

ВПР в параллели 6 и 8 классов проводились для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора из
предметов  6  класса  «Биология»,  «История»,  «География»,  «Обществознание»,  из  предметов  8  класса  «Биология»,
«История»,  «География»,  «Обществознание»,  «Химия».  Динамику   результатов  ВПР  можно  увидеть  в  Отчете  о
самообследовании   МОАУ  «Гимназия»  на  сайте  образовательной  организации
https://shkrab.ru/images/doc/Sveden/document/samoobsledovanie-2020.pdf

4) Результаты регионального мониторинга 2021г.
В  условиях  создания  и  совершенствования  единой  системы  оценки  качества  образования  на  федеральном  и

региональном  уровнях  в  соответствии  с  планом–графиком  мероприятий  региональной  системы  оценки  качества
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского края от 28 августа 2020 года № 26-
01-06-277  «Об  утверждении  календарного  плана-графика  проведения  мероприятий  региональной  системы  оценки
качества  образования  на  территории  Пермского  края  на  2020-2021  учебный  год»  в  текущем  учебном  году  в
общеобразовательных организациях Чайковского городского округа проходил ряд мероприятий региональной системы
оценки качества  образования  (далее  –  РСОКО),  мониторинговые обследования  на  основе  практики международных
исследований  качества  подготовки  обучающихся  в  рамках  общероссийской  оценки  по  модели  PISA  (предметных,
метапредметных, личностных) обучающихся с 4 по 10 классы по разным направлениям подготовки.

Это мониторинг метапредметных результатов (далее – ММПР) ФГОС начального общего образования, основного
общего  образования  в  4  и  9  классах,  мониторинг  готовности  к  профессиональному  самоопределению в  9  классах,
предметные  мониторинги  по  математической  грамотности  в  7-8  классах,  по  английскому  языку  (аудирование  и
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говорение) в 10 классах, диагностики финансовой, естественно-научной, читательской грамотности обучающихся 7 и 8
классов общеобразовательных организаций. Гимназия принимала участие  в диагностиках по читательской грамотности,
математической и по  английскому языку. 
Результаты регионального мониторинга освоения метапредметных результатов обучающимися 4-х классов

№ ОО Кол-во Тестовый балл
Степень сформированности учебных достижений

Низкий Ниже среднего Средний Высокий

1 МБОУ СОШ № 1 149 49,0 7 49 76 17

2 МАОУ СОШ № 2 117 47,5 4 47 54 12

3 МАОУ СОШ № 4 92 43,9 8 43 32 9

4 МБОУ СОШ № 7 156 47,1 8 67 57 24

5 МБОУ СОШ № 8 139 43,8 13 62 54 10

6 МАОУ "Гимназия" 115 64,7 0 3 56 56

7 МАОУ СОШ № 10 126 72,4 0 1 30 95

8 МБОУ СОШ № 11 106 43,3 8 51 42 5

9 МБОУ ООШ № 12 50 48,0 3 15 29 3

10 МБОУ Марковская СОШ 74 46,5 5 31 33 5

11 МБОУ СОШ п.Прикамский 66 43,3 9 25 26 6

12 МБОУ Фокинская СОШ 77 43,6 11 26 32 8
Итого 1267 50,1 76 420 521 250
Процент 6,0% 33,1% 41,1% 19,7%
Обучающиеся Гимназии показывают высокие результаты, низкого уровня нет, но высокий уровень показывают  лишь 56
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%  четвероклассников. Этот показатель необходимо повышать, что требует эффективных управленческих решений и
повышение  методической компетенции  учителей.

Результаты регионального мониторинга освоения метапредметных результатов обучающимися 9-х классов.

№ ОО Кол-во Тестовый балл
Степень сформированности учебных достижений

Низкий Ниже среднего Средний Высокий

1 МБОУ СУВУ ООШОТ 4 42,0 0 2 2 0

2 МБОУ СОШ № 1 87 49,5 4 28 44 11

3 МАОУ СОШ № 2 78 50,0 4 21 40 13

4 МАОУ СОШ № 4 63 45,3 3 30 26 4

5 МБОУ СОШ № 7 121 49,5 5 40 64 12

6 МБОУ СОШ № 8 91 45,0 9 33 41 8

7 МАОУ "Гимназия" 76 57,4 1 15 35 25

8 МАОУ СОШ № 10 105 51,9 2 32 56 15

9 МБОУ СОШ № 11 86 46,4 7 33 34 12

10 МБОУ ООШ № 12 65 46,7 5 21 32 7

11 МБОУ Марковская СОШ 54 47,8 3 17 31 3

12 МБОУ СОШ п.Прикамский 52 47,7 0 20 28 4
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13 МБОУ Фокинская СОШ 58 42,9 2 34 20 2
Итого 940 48,6 45 326 453 116
Процент 4,8% 34,7% 48,2% 12,3%

Гимназия показала самый высокий результат (33% высокий уровень) при наличии одного человека с низким уровнем в 
данной школе.
 Результаты мониторинга читательской грамотности обучающихся 7 классов

ОО Кол-во Ср. балл Тестовый
балл

Низкий Ниже среднего Средний Высокий

1 МАОУ Гимназия 86 3,8 48,8 15 13 40 18
2 МАОУ СОШ № 10 137 3,8 49,6 22 30 51 34
3 МБОУ СОШ № 11 101 3,0 41,9 32 28 39 11
4 МБОУ ООШ № 12 61 3,5 46,9 12 16 19 14
Итого 385 3,5 46,9 72 87 149 77
Процент 18,7% 22,6% 38,7% 20,0%

Результаты мониторинга читательской грамотности обучающихся 8 классов
ОО Кол-во Ср. балл Тестовый

балл
Низкий Ниже среднего Средний Высокий

1 МАОУ Гимназия 74 5,4 57,1 1 18 27 28
2 МАОУ СОШ № 10 99 4,4 50,6 7 29 48 15
3 МБОУ СОШ № 11 92 3,4 41,5 23 27 31 11
4 МБОУ ООШ № 12 45 3,7 44,5 9 11 20 5
Итого 310 4,3 48,6 40 85 126 59
Процент 12,9% 27,4% 40,6% 19,0%
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В результатах читательской грамотности 7 и 8 классов  видна положительная динамика.  Обучающиеся  8-х классов
практически не имеют низкого уровня (1 чел.)  Из проверяемых групп умений наиболее освоенными являются умения,
включающие в себя общее понимание того,  что говорится в тексте,  понимание основной идеи текста.  Наибольшую
сложность вызвали задания: сравнение текстов по содержанию и стилю, интерпретация информации текста, осмысление
информации текста, найти информацию, применить ее для простейших вычислений, подобрать аргументы/примеры в
подтверждение заданного суждения из предложенных текстов.

Результаты регионального мониторинга математической грамотности в 7-х классах (по модели PISA)
Объектом оценки явились  планируемые результаты освоения  программы по математике.  Мониторинг  проводился  в
начале учебного года с целью проверки сформированных математических знаний и умений, которыми должны владеть
ученики по окончании 6 класса и,  соответственно,  по окончании 7 класса.  В контрольно-измерительные материалы
входили  задания  из  базовой  математики  и  задания  на  проверку  математических  умений  и  навыков,  необходимых
человеку  в  современном  обществе,  а  также  метапредметных  умений  повышенного  уровня.  Анализ  результатов
математической грамотности 7, 8 классов показывает, что большинство обучающихся демонстрируют математические
знания  среднего  и  высокого  уровней.  Обучающийся   Гимназии  набрал  100  баллов  по  итогам  выполнения
математических заданий.  Средний тестовый балл по математике значительно  превышает средний тестовый балл по
территории (50,9) в Гимназия у семиклассников (64,2) и восьмиклассников (62,2)

№ ОО Кол-во Ср. балл
Тестовый 
балл

Степень сформированности учебных достижений

Низкий
Ниже 
среднего

Средний Высокий

1 МБОУ СОШ № 1 126 15,7 50,4 3 32 78 13

2 МАОУ СОШ № 2 96 15,9 50,9 3 23 57 13

3 МАОУ СОШ № 4 58 14,1 46,1 4 16 34 4
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4 МБОУ СОШ № 7 134 15,9 50,8 5 31 79 19

5 МБОУ СОШ № 8 107 15,0 48,8 4 35 57 11

6 МАОУ "Гимназия" 80 21,3 64,2 1 3 41 35

7 МАОУ СОШ № 10 117 17,7 55,0 2 20 68 27

8 МБОУ СОШ № 11 88 16,8 52,9 4 13 58 13

9 МБОУ ООШ № 12 53 14,3 47,2 1 19 28 5

10
МБОУ Марковская 
СОШ 47

15,3
49,3 3 13 25 6

11
МБОУ СОШ п. 
Прикамский 61

12,6
43,3 4 27 26 4

12
МБОУ Фокинская 
СОШ 60

12,7
43,7

Итого 1027 15,9 50,9 38 260 576 153
Процент 3,7% 25,3% 56,1% 14,9%

Результаты регионального мониторинга  математической грамотности в 8-х классах (по модели PISA)

№ ОО Кол-во Ср. балл
Тестовый 
балл

Степень сформированности учебных достижений
Низкий Ниже среднего Средний Высокий

1 МБОУ СУВУ ООШОТ 3 7,0 38,3 0 2 1 0
2 МБОУ СОШ № 1 151 11,7 50,9 6 33 98 14
3 МАОУ СОШ № 2 75 11,4 50,1 4 27 32 12
4 МАОУ СОШ № 4 59 10,7 48,4 2 16 39 2
5 МБОУ СОШ № 7 120 11,9 51,4 6 29 63 22
6 МБОУ СОШ № 8 70 11,7 50,6 3 20 36 11
7 МАОУ "Гимназия" 74 15,8 62,2 1 4 43 26
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8 МАОУ СОШ № 10 100 13,7 56,2 2 12 64 22
9 МБОУ СОШ № 11 99 11,8 51,4 2 22 61 14
10 МБОУ ООШ № 12 48 9,9 45,3 5 15 24 4

11
МБОУ Марковская 
СОШ 44

11,7
51,5 0 12 28 4

12
МБОУ СОШ 
п.Прикамский 48

7,6
38,8 5 29 11 3

13
МБОУ Фокинская 
СОШ 56

9,1
44,3 2 22 32 0

Итого 947 11,7 50,9 38 243 532 134
Процент 4,0% 25,7% 56,2% 14,1%
Результаты мониторинга по английскому языку в 10 классах

№ ОО Кол-во Ср. балл
Тестовый 
балл

Кол-во 
100

Степень сформированности учебных
достижений 

Низкий
Ниже 
среднего Средний Высокий

1 МБОУ СОШ № 1 14 19,6 42,9 0 3 5 4 2
2 МАОУ СОШ № 2 29 24,6 55,9 0 0 13 5 11
3 МБОУ СОШ № 7 23 27,6 63,4 1 0 2 12 9
4 МБОУ СОШ № 8 26 25,3 56,4 1 0 4 16 6
5 МАОУ "Гимназия" 41 29,9 71,3 2 0 2 11 28
6 МБОУ СОШ № 11 21 7,0 14,7 0 18 3 0 0
7 МБОУ "Марковская 

СОШ" 23 26,8 60,4 0 0 4 11 8
8 МБОУ СОШ 

п.Прикамский 21 22,8 50,0 0 1 8 9 3
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9 МБОУ Фокинская 
СОШ 17 26,6 61,6 1 0 4 8 5
Итого 215 24,2 55,2 5 22 45 76 72
Процент 10,2 20,9 35,3 33,5

 
Обучающиеся Гимназии (10 класс, базовый уровень)  традиционно показывают хорошую сформированность учебных
достижений по английскому языку на уровне высокого и среднего. Два  обучающихся набрали максимальное количество
100 баллов из Гимназии. 

4) Образовательные результаты обучающихся по уровням образования:

№ Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Начальное общее образование

1 результаты промежуточной аттестации за учебный год (доля прошедших промежуточную аттестацию по
обязательным предметам):

1.1 4 класс (русский 
язык)

100 % (усп.)
97 % (на «4» и 
«5»)

100 % (усп.)
98,6 % (на «4» 
и «5»)

100 % (усп.)
98 % (на «4» и 
«5»)

100 % (усп.)
76,4 % (на «4» и 
«5»)

100 % (усп.)
77% (на «4» и «5»)

100%
84% (на «4» и «5»)

1.2 4 класс 
(математика)

100 % (усп.)
95% (на «4» и 
«5»)

100 % (усп.)
93 % (на «4» и 
«5»)

100 % (усп.)
94 % (на «4» и 
«5»)

100 % (усп.)
89 % (на «4» и 
«5»)

100% (усп.)
86 % (на «4» и «5») 

100%
96% (на «4» и «5»)

1.3 4 класс 
(окружающий 
мир)

100 %(усп.)
100% (на «4» и 
«5»)

100 %(усп.)
98,6 % (на «4» 
и «5»)

100 %(усп.)
99 % (на «4» и 
«5»)

100 %(усп.)
100 % (на «4» и 
«5»)

100%                        100%
97% (на «4» и «5»)

Среднее общее образование
11 Результаты промежуточной аттестации за учебный год 

(доля прошедших промежуточную аттестацию по обязательным предметам):
11.1 11 класс 

(русский язык)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%
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11.2 11 класс 
(математика)

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

11.3 Общая 
успеваемость

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

11.4 Количество/ 
доля 
обучающихся, 
успевающих на
«4» и «5»

28/58,3 % 32/58,1 % 28/61,5% 30/48% 34/64,2 29/59%

11.5 Количество/
доля 
выпускников-
медалистов

6/12,5% 8/14,5% 12/27% 9/14% 9/17% 4/8%

Данные таблиц говорят о высоком уровне обученности выпускников начальной, старшей школы.
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V. Востребованность выпускников.
11 класс

Уч. год Кол-во
вып-в

Поступило
в ВУЗы

На бюджет География поступления

2011-2012 51 51 (100) 34 (66,7 %) Пермь – 19, Ижевск – 9, Москва – 7, Санкт-
Петербург  –  9,  Нижний  Новгород  –  2,
Екатеринбург  –  2,  Киров  –  1,  Казань  –  1,
Чайковский – 1

2012-2013 51 49 (96 %) 30 (61,2 %) Пермь – 29, Ижевск – 2, Москва – 8, Санкт-
Петербург  –  5,  Екатеринбург  –  3,  Нижний
Новгород – 1, Бостон – 1 

2013-2014 48 47 (98 %) 36 (78,3 %) Пермь – 13, Москва – 8, Казань – 6, Санкт-
Петербург  –  6,  Екатеринбург  –  4,
Чайковский – 3, Ижевск – 2, Красноярск – 2,
Самара – 2. 

2014-2015 56 51 (93 %) 51 (50,9 %) Санкт-Петербург – 12, Ижевск- 9, Москва –
8,  Пермь  –  6,  Казань,  Киров  –  4,  Нижний
Новгород,  Екатеринбург  –  2,  Чебоксары,
Екатеринбург, Глазов, Чайковский – 1

2015-2016 48 47  (98 %) 36 (78,3 %) Москва  –  8,  Самара  –  2,  Пермь  –  13,
Чайковский  –  3,  Казань  –  6,  Санкт-
Петербург – 6, Екатеринбург – 4, Ижевск –
2, Красноярск – 2, 

2016-2017 55 55(100 %) 42 (76,3 %) Санкт-Петербург – 16, Москва – 11, Пермь –
6,  Ижевск  -11,  Екатеринбург  –  6,  Нижний
Новгород -2 , Казань – 2 , Уфа – 2

2017-2018 45 44 (98%) 31 (69%) Санкт-Петербург – 6, Москва – 18, Пермь –
6, Ижевск -3, Нижний Новгород -1 , Казань –
3, Новосибирск – 1;

2018-2019 64 62(96,9%) 42 (65,6) Москва – 14; С-П – 12; Казань – 13; Пермь-
12; Ижевск- 6; Екатеринбург – 4; Тюмень –
1.

2019-2020 56 52 (93%) 39 (75%) Москва -10, Пермь -13, Ижевск – 5, Уфа -1,
С-П – 4, Казань-10, Екатеринбург-2, Нижний
Новгород- 2, Калининград – 2.

2020-2021 49 46(94%) 28(57%) Нижний  Новгород-  4  чел.,  С-П-7  чел.,
Ижевск- 8 чел., Москва – 11 чел., Казань- 5
чел., Пермь – 7 чел., по 1 чел – Новосибирск,
Екатеринбург, Пенза,  Словакия.

Традиционно среди выпускников Гимназии популярны ВУЗы Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани.  В 2021 г. 15 выпускников 11 классов поступи в университеты
Перми, Ижевска. Основные направления выбора выпускников при поступлении в
вузы: информационные системы и технологии, инженерные профессии, экономика,
лингвистика,  робототехника,  прикладная  инженерия,  педагогика  и  др.   Все
выпускники продолжают обучение по выбранным профильным направлениям.
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9 класс 
Год Всего выпускников Остались в

Гимназии
Ушли в другие ОУ

2014-2015 76 53 (69,7 %) 23
2013-2014 64 48 (75 %) 16
2012-2013 68 52 (76,5 %) 16
2013-2014 76 52 (68,4 %) 23
2015-2016 54 43 (79,6 %) 11
2016-2017 86 59 (68,6 %) 27
2017-2018 77 53 (69%) 24
2018-2019 88 46 (52,3%) 42
2019-2020 75 51(68%) 24
2020-2021 81 38(47%) 43

Все выпускники 9-х классов Гимназии, желающие продолжить обучение в 10
классе,  проходили  процедуру  индивидуального  отбора.  В  МАОУ  «Гимназия»
успешно  прошли  процедуру  индивидуального  отбора  в  10  класс  50
старшеклассников.  По  итогам  проведения  процедуры  индивидуального  отбора
можно  отметить,  что  для  обучения  в  10-11  классе  остались  заинтересованные  и
мотивированные  на  высокий  уровень  образования  учащиеся.  Учащиеся  выбрали
профили: технологический (60,4%) и гуманитарный (39,6%).
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VI. Функционирование ВСОКО
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
1) дошкольные группы (основные направления)

1. Выполнение основной общеобразовательной программы Учреждения (итоговые и
промежуточные результаты).

2. Готовность воспитанников к обучению в школе.
3. Выполнение поставленных годовых задач.
4. Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования).
5. Динамика профессионального роста (повышение квалификации, 

образовательного уровня педагогов).
6. Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней 

функционирования, динамики показателей групп здоровья).
7. Физическое развитие воспитанников
8. Социальные условия пребывания воспитанников в дошкольных группах
9. Психическое развитие воспитанников. 
10.Адаптация вновь прибывших детей. 
11.Кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность кадрами).
12. Материально-технические условия пребывания воспитанников.

Мониторинг  родительского  мнения по  итогам  дня  открытых дверей  в
дошкольной  группе  показал,  что  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.
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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%

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.

В  дошкольных  группах  МАОУ  «Гимназии»  выстроена  четкая  система
методического  контроля  и  анализа  результативности  воспитательно-
образовательного  процесса  по  всем направлениям развития  дошкольника  и
функционирования дошкольных групп в целом.

С  целью  повышения  эффективности  учебно-воспитательной  деятельности
применяется  педагогический  мониторинг,  который  даёт  качественную  и
своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

2) начальная школа 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

Адаптация обучающихся   к школе.
Организация  УВП.  Система  работы  с
родителями.

Организация
внеурочной
деятельност
и.

Система
работы
краткосрочных
курсов.

Система
подготовки к ВПР.
КОК.
Декада
преемственности.
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Основные  формы  организации  контроля:  посещение  уроков  и  кружков,
собеседование с педагогами и учащимися, проверка документации (эл.журналы,
дневники,  тетради),  анкетирование,  диагностика  уровня  воспитанности,
мониторинг  предметных  и  метапредметных  результатов,  индивидуальные  и
групповые собеседования  с родителями, родительские собрания и родительские
комитеты. 
     По  итогам контроля проводились:  совещания при директоре  или  завуче;
совещания  администрации  с  приглашением  учителей   начальных  классов,
психолого-логопедической  службы,  воспитателей,  учителей  физкультуры;
заседания  ШМО,  Ппк,  родительские  собрания,  беседы  с  классными
коллективами;  беседы  завуча  с  родителями  и  педагогами,  было  проведено
общешкольное  родительское  собрание  на  тему  «Мотивация  учебной
деятельности»,   перед  классным   руководителями  были  поставлены  задачи:
обеспечивать  требования  к  учащимся   по  ведению  тетрадей, продолжить
коррекционную  работу  с  обучающимися   по  ускорению  темпа   выполнения
контрольных  работ.  Учителям  английского  языка  организовать  повторение
заданий по анализу грамматических явлений. Довести информацию до родителей
слабоуспевающих учащихся.

3) основная и старшая школа 
ВСОКО  в  основной  и  старшей  школе  направлена  на  процессы  адаптации,
уровень освоения обучающимися программ углубленного изучения предметов,
подготовку к ГИА.

5
кла
ссы

6 классы 7-  8
классы

9 классы 10 классы 11 классы

Адаптация
к
обучению в
основной
школе 

Организация
УВП.  Система
работы
классных
руководителей.

Организация
УВП.
Освоение
программ
углубленного
уровня.

Работа  над
повышением
качества
знаний.
Тренировочн
ые экзамены.

Готовности
учащихся  к
обучению
на  уровне
среднего
общего
образования;
Зачетная
неделя

Работа  над
повышением
качества
знаний.
Тренировочн
ые экзамены;
Зачетная
неделя.

Система
метапредм
етных  и
краткосроч
ных курсов

Система
метапредметны
х  и
краткосрочных
курсов.
Готовность  к

Система
организации
метапредметн
ых  и
краткосрочны
х курсов.

Подготовка  к
ГИА. 

Реализация
ИУП.

Подготовка  к
ГИА. 
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углубленному
изучению
предметов

Система подготовки к региональным мониторингам, м/н исследованиям 

Система подготовки к ВПР.

Система работы с родителями.

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.

В  условиях  удаленного  обучения  весной-осенью  2020  г.  регулярно  проводился
мониторинг  условий  обеспеченности  необходимым  оборудованием  для
полноценного включения учащихся в образовательный процесс, удовлетворенности
родителей качеством обучения.
Системно  выстроенная  учебно-воспитательная  работа  и  совместная  работа
педагогов позволяет вовремя диагностировать проблемы учащихся и найти способы
решения.
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VII. Кадровое обеспечение

7.1. Качественный состав работников
Всего педагогов – 60
7.1.1. Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории на 31.12.2021
Педагоги (в том

числе
руководители,

имеющие
педагогическу

ю нагрузку)

Общее кол-во
педагогов 

(без
совместителей)

Всего
аттестованных
педагогов на
31.12.2021

% от
общего
кол-ва

Высшая
категори

я

% от
общего
кол-ва

Первая
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

60 60 47 78 32 53 8 13 7 12 13 22

На конец 2021 г. 67% педагогов имеет высшую и первую квалификационную категорию; 7 – аттестованы на 
соответствие.
7.1.2. Возрастной состав педагогических работников. Количество педагогических работников, находящихся в возрасте 
(2020/2021):

 Моложе 25 лет – 1
 25-30 лет – 4
 31-35 – 5
 36 -55- 34
 56 и старше – 16

Увеличивается категория педагогов в возрасте 31-35 лет: в 2021 г. она выроста в 7 раз, основная группа педагогов -  
старше 36 лет- наиболее квалифицированные и опытные. 
7.1.3. Образование педагогических работников. Количество педагогических работников, которые имеют образование:

 Высшее профессиональное (в том числе педагогическое) – 56
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 Среднее профессиональное (в том числе педагогическое) – 4
 Начальное профессионально - нет
 Среднее (полное) общее-  нет
 Соответствие требованиям стандарта (профильное, высшее) – нет

Количество педагогов на конец 2021 г. не выросло; увеличилась доля педагогов с высшей категорией; уменьшилось
количество педагогов, аттестованных на 1 категорию, доля педагогов, аттестованных на соответствие уменьшилась.

7.2. Уровень квалификации педагогов и их достижения.

7.2.1. Обучение педагогических работников (общие данные)

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.

Педагоги Общее  кол-во
педагогов (без

внешних
совместителей)

Общее количество педагогов, прошедших КПК
за последние 5 лет на 31.12.2021

(72 часа и более)

Итоги обучения кадров с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года

Всего прошли
КПК на 31.12.

2021

% от
общег
о кол-

ва

Педагогов без
курсовой

подготовки

% от
общег
о кол-

ва

Прошли
обучение

(чел)

Курсы
менее 72

часов

Курсы 72
часов

Курсы 108
часов

Профессиональная
переподготовка

(более 500 часов)

60 60 59 95,2 3 4,8 60 60 50 4 2

Обучение педагогических работников основного общего образования и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ – 30
человек.
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7.2.2 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 %

63 10 16 1 1,6 - - 4 6,5 2 3,2 - - 2 3,2 1 1,6 - - 3 9,6 1 1,6 2 3,2

Название конкурса уровень Кол-во участников

(всего) ФИО

Результат

(призёры)

Всероссийский  конкурс  «Учитель  года  2021»:

муниципальный этап (январь 2021г.) 

Муниципальный Кустова Т. А. 1  место  в  номинации

«Учитель»;  «Абсолютный

победитель» конкурса

Региональный  этап  (10-12.03.21)–  «Метапредметное

первенство»  регионального  этапа  в  номинации

«Учитель общего образования».

Региональный Кустова Т. А. участие 

Всероссийский  педагогический  конкурс

«Дистанционный урок», Всероссийский педагогический

журнал «Современный урок»

Федеральный Смирнова М. Л. Тема:  «Физические  и

химические  явления»  8

класс,  участник

Муниципальный конкурс методических материалов Муниципальный  Смирнова М. Л.

Короткова Е. Г.

Победитель

Призер

Активные методы обучения в совр. условиях,   «Подари Федеральный Огородникова Т. Т. Победитель
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знание»,01.06.21

Всероссийская метапредметная олимпиада,  25.03.21; Федеральный Мальцева И. Н. 3  место  в  номинации

«Учебное сотрудничество»

Краевой  конкурс  профессионального  мастерства

«ЭПОС.  Учитель.  Урок»  для  педагогов

общеобразовательных организаций Пермского края

Региональный Мальцева И. Н. Лауреат

Название конференции ФИО педагога Название  выступления

Совещание  участников   проекта
«Базовые  школы  РАН»,  1-2  июля
2021, г. Москва

Зюрина  Татьяна  Анатольевна,
зам. директора по УВР,

«Образовательные  сессии   как  условие
индивидуализации в базовых классах РАН»

Кустова Татьяна Александровна,

учитель физической культуры

«ГТО  в  школу!»// проект  //Эксперт-сессия

««Педагогическое  проектирование  как  ресурс  для

формирования мотивации»

Таначева  Анна  Аркадьевна,

учитель начальных классов

"Смысловое  чтение  на  уроках  математики"//

проект//Эксперт-сессия  «Педагогическое

проектирование  как  ресурс  для  формирования

мотивации» 

Шило  Наталья  Николаевна,

учитель начальных классов

«Комплексные развивающие занятия как средство

повышения  учебной  мотивации  обучающихся»//

проект// Эксперт-сессия
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Межрегиональная  методическая
конференция 
««Мотивация на результат в условиях
цифровой  образовательной  среды»,
24.03.2021г.

 «Педагогический  опыт  формирования  мотивации

обучающихся».

Смирнова  Марина  Леонидовна,

учитель химии

Химический  эксперимент,  как  способ  повышения

мотивации обучающихся к изучению химии// Мастер-

класс 

Атмаева  Елена  Владимировна,

учитель литературы

Культурные коды как способ мотивации к обучению//

Мастер-класс 

Мальцева  Ирина  Николаевна,

учитель английского языка

«Библиотека.  ЭПОС»  как  ресурс  для  учителя  и

ученика»// Мастер-класс 

Засухина  Светлана  Степановна,

учитель начальной школы

Курс  "Информационная  культура"  как  инструмент

мотивации младших школьников//Мастер-класс 

Харитонова  Светлана

Леонидовна,  учитель  истории  и

обществознания

Элективный  курс  "Анализ   и  критика

первоисточника": опыт осмысления преподавания на

профильном уровне// Мастер-класс 

Караваева  Татьяна  Валерьевна,

учитель истории

Алгоритмическое  мышление  на  уроках  истории:

способы формирования// Мастер-класс 

Короткова  Елена  Георгиевна,

учитель начальной школы

Метод  проектов,  как  способ  удержания  мотивации

младших школьников//Питч

Старикова  Марина  Николаевна,

учитель английского языка

"Юный блогер: опыт осмысления практики"//Питч

Масловская  Надежда

Геннадьевна, 

Мущинкина  Марина

Геннадьевна,  учителя  начальной

Технология  вербатим-  новый  взгляд  на

исследовательскую   деятельность  младших

школьников// Мастер-класс
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школы

Максимова Ольга Петровна, зам.

директора  по  УВР,  учитель

обществознания

Финансовая  грамотность:  опыт  реализации//мастер-

класс

Зюрина  Татьяна  Анатольевна,

зам. директора по УВР, учитель

обществознания и истории

«ТEAMS-корпоративная  цифровая

платфора»//Мастер-класс

Региональная научно-практическая

конференция  «Педагогическое

проектирование  в  теории  и  практике

(опыт  деятельности  апробационных

площадок ФГОС ООО Пермского края»

Зюрина  Татьяна  Анатольевна,

зам. директора, учитель истории

и обществознания

«Рефлексия  деятельности  апробационной  площадки

по внедрению ФГОС ООО»

Муниципальный  форум  молодых

педагогов ЧГО «Точки опоры в VUCA-

мире», май 2021 г.

Зюрина  Татьяна  Анатольевна,

зам. директора, учитель истории

и обществознания

Мастер-класс «SELF- -SKILLS: забота о себе»

Краевая  онлайн-конференция

«Перспективы  развития  «Библиотеки

«ЭПОС»  в  контексте  формирования

цифровой  образовательной  среды  в

системе общего образования Пермского

края», ноябрь 2020г.

Зюрина Татьяна Анатольевна, 

зам. директора, учитель истории 

и обществознания

Мастер-класс  «Создание  цифровой  образовательной

среды: опыт применения сервисов Microsoft Teams  в

образовательном процессе МАОУ «Гимназия»

V  межрегиональной  конференции

"День тьютора", 22.04.2021г.

Зюрина Татьяна Анатольевна, 

зам. директора, учитель истории 

и обществознания

«Образовательная  сессия  для  старшеклассников

«Путь Z» расширяем горизонты».
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Краевой  круглый  стол  «Опыт

дистанционного  обучения  предмету

«Физическая  культура  ГАУ  ДПО

«Институт  развития  образования

Пермского края», 31.03.2021

Кустова Татьяна Александровна, 

учитель физической культуры 

«Дистанционное  обучение  физкультуре:  из  опыта

работы»

Краевой  круглый  стол  учителей

экономики  и финансовой грамотности 

Максимова Ольга Петровна, зам. 

директора по УВР, учитель 

обществознания

«Особенности  преподавания   спецкурса  по

финансовой грамотности  в 8 классе»

IX  всероссийская  научно-

практическая конференция 

с международным участием

«Физическая  культура,  спорт,  туризм:

научно-методическое сопровожде-ние» 

ФГБОУ  ВО  «Пермский

государственный  гуманитарно-

педагогический университет»

г. Пермь,  15-16.04. 2021 г.

Кустова Татьяна Александровна, 

учитель физической культуры

«Особенности  преподавания  предмета  «Физическая

культура» в МАОУ «Гимназия»

Русинова Марина Владимировна,

директор

«Инновационная  образовательная  программа:

вызовы, опыт, перспективы»

Зюрина Татьяна Анатольевна, 

зам.директора

«Школа в реалиях цифровой трансформации»

Финк Светлана Юрьевна,  

учитель биологии, Смирнова 

Марина Леонидовна, учитель 

Естествознание «Проект цветника»
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Гимназическая  методическая

конференция

«Педагог 2.0: технологии и инструменты

мотивации», 15.03.21г.

химии

Кузьминых Алексей 

Александрович, учитель физики

Мастер  класс  «ЯКласс:  возможности  для  учителя-

предметника»

Андрющенко Татьяна 

Анатольевна, учитель географии

Мастер  –  класс  «Мультфильмы  и  брендирование

территории»

Засухина Светлана Степановна, 

учитель начальной школы

Мастер-класс   «Курс  «Информационная  культура»

как инструмент мотивации младших школьников»

Масловская Надежда 

Геннадьевна, 

Мущинкина Марина 

Геннадьевна, учителя начальной 

школы

«Технология  вербатим»  -  новый  взгляд  на

исследовательскую  деятельность   младших

школьников»

Хабибуллина Раушания 

Раефовна, учитель начальной 

школы

«Развитие логических УУД в урочной и внеурочной

ДЕ» (проект)

Таначева Анна Аркадьевна, 

учитель начальных классов

Проект "Смысловое чтение на уроках математики»

Бардина Любовь Валентиновна, 

учитель начальной школы 

Смысловое чтение, 3 класс, внеурочное занятие

Шило Наталья Николаевна, 

учитель начальной школы

Смысловое чтение, 4 класс, внеурочное занятие

Суханова Марина 

Александровна, учитель 

начальных классов 

Моделирование, 3 класс, внеурочное занятие
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Оглезнева Ирина Николаевна. 

Учитель начальных классов 

«Информационная  культура»,  3  класс,  внеурочное

занятие

Толстоброва Наталья Сергеевна, 

учитель начальной школы 

«Робототехника  в  младшей  школе:  достижения  и

трудности», мастер-класс 

Короткова Елена Георгиевна, 

учитель начальной школы 

Урок-рефлексия по произведению Б. Заходера  

«История гусеницы»;

«Метод проектов,  как  способ удержания мотивации

младших школьников»

Бояркина Ольга Валерьевна, 

учитель-логопед

«Совершенствование  навыка  звукобуквенного

анализа и синтеза» ,2 класс, Урок

Кустова Татьяна Александровна, 

учитель физической культуры

Проект «ГТО в школу!

Долганова Ольга Михайловна, 

учитель информатики

«Инновационные  программы  для  молодежи:  опыт

участия», мастер-класс 

Дудник Валентина Евгеньевна, 

Канюкова Татьяна Дмитриевна, 

учителя  русского языка  и 

литературы

«Образовательная  онлайн-платформа  ОРФО-9  «Веб-

грамотей»  как  необходимый  инструментарий

подготовки  учащихся  девятых  классов  к

государственной аттестации

Тимофеева Елена Вячеславовна, 

учитель русского языка и 

литературы

Литература для цифровых детей (лифт-питч)

Атмаева Елена Владимировна, 

учитель  литературы 

Мастер-класс  «Культурный  код  как  элемент

интерпретации текста»

Вершинина Елена Валерьевна, «Секреты публичного выступления», 
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зам. директора по УВР, учитель 

обществознания

Туляева Наталья Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы

7 класс, внеурочное занятий

Караваева Татьяна Валерьевна, 

учитель истории

Дуальная дискуссия, 

7 класс, внеурочное занятие

«Алгоритмическое  мышление  уроках  истории:

способы формировения»

Максимова Ольга Петровна, зам. 

директора по УВР, учитель 

обществознания

«Финансовая грамотность: подходы к преподаванию»

Ефимова Марина Михайловна, 

учитель математики, к.т.н.

«Математическое ассорти»: учимся играя»

Баталова Елена Владимировна, 

учитель математики

«Математическое ассорти»: учимся играя»

Германюк Галина  Юрьевна, 

учитель физики

«Проектно-исследовательский  портал:  перспективы

развития»

Харитонова Светлана 

Леонидовна, учитель истории и 

обществознания

«Анализ и критика первоисточника», 10 класс

(открытый урок)

Невоструева  Лада Анатольевна, 

учитель матматики

Урок «Решение комбинаторных задач»

Долганова Ольга Михайловна, Урок «Решение комбинаторных задач»
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учитель информатики

Гайнанова  Аида Рамилевна, 

учитель английского языка

Обобщение опыта: «Pесурсы в период ДО»

Мальцева Ирина Николаевна, 

учитель английского языка

Мастер  -класс  по  теме:  «Библиотека.  ЭПОС  как

ресурс для учителя и ученика»

Старикова Марина Николаевна, 

учитель английского языка

Питч  выступление «Результаты работы курса Юный

блогер в рамках Малой Академии для 5-6 классов»

Скорнякова Оксана 

Александровна, учитель 

иностранного языка

Урок в 4 классе по теме: «Едем в путешествие»

Байдина Кристина 

Константиновна, учитель 

английского языка

Урок «Имя прилагательное и 3D ручка»

Самочкова Светлана Игнатьевна,

учитель ИЗО

«Использование цифровых материалов как стимул к

творчеству»

Базуева Светлана Ильинична, 

учитель начальных классов

«Современный учитель- кто он?»

Жигулева Светлана Петровна, 

учитель начальных классов

«ЦОС: инструменты и технологии»

Пермякова Наталья 

Александровна, учитель 

технологии

«Конкурсные  проектные  работы  учащихся»

(выставка)

7.2. Публикации педагогов:
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№ Название публикации Место публикации Автор 
1. Инновационная  образовательная

программа  «Ученые  для  будущего  со

школьной скамьи»

Сборник  «Базовые  школы  РАН:  концептуальные

положения  и  опыт  реализации  проекта»,  Российская

академия наук, г. Москва, 2021г.

Русинова М. В.

2. По итогам образовательной сессии «Путь

Z: раZдвигаем гориZонты»

Сборник  «Базовые  школы  РАН:  концептуальные

положения  и  опыт  реализации  проекта»,  Российская

академия наук, г. Москва, 2021г.

Зюрина  Т.А.,

Тюмина Т. А

3. Рабочая  программа  по  курсу

«Удивительное рядом»

Сборник  «Базовые  школы  РАН:  концептуальные

положения  и  опыт  реализации  проекта»,  Российская

академия наук, г. Москва, 2021г.

Андрющенко Т. А.

4. Методическая  разработка.  Урок

«Смертоносное озеро» (задания в формате

PISA)» 

«Оценка  и  формирование  естественнонаучной

грамотности  школьников  в  аспекте  международных

исследований PISA:

опыт  сетевой  тематической  группы  педагогов  по

разработке  комплектов  компетентностных  учебных

заданий»//Сборник  дидактических  материалов  под

общей         редакцией             М.Н. Клиновой, ГАУ ДПО

Институт развития образования Пермского края, Пермь,

2021

Смирнова М. Л.

5. Методическая  разработка  «Особенности

преподавания  предмета  «Физическая

культура»  в  МАОУ  «Гимназия»

(электронный ресурс)

 сСйт «Сетевое сообщество педагогов Пермского края»

по  теме  «Дистанционное  обучение  предмету

«Физическая культура», сертификат, рег.№474/21, ГАУ

ДПО  «Институт  развития  образования  Пермского

края»,  апрель 2021г.

Кустова Т. А.
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В 2020-2021  уч.г. 28 педагогов (45%) приняли деятельностное участие в педагогических конференциях города, края; 
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.

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.

V 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., 

Муниципальные математические бои (5-6 классы) Реализация сетевого проекта 
«Развитие одарённости 
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Соломенникова Н.С.; зам. 
директора по ВР Вершинина 
Е.В.

учащихся»

Атмаева Е.В.
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 2020;

  «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

 Всероссийская образовательная акция "ИТ-
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Долганова О. М., учитель 
информатики.

диктант" (Аристов Артем, 10 баллов)
 VI  межмуниципальная  робототехническая

олимпиада (10 Дипломов в номинации, два
диплома III степени)

 Всероссийская  профильная  смена  по
робототехнике и техническим видам спорта:
«Ель-Ринг»  I место  (Артем  Аристов),  II
место (Андрей Смирнов), ФутБас –  I место
(Тимофеев Артем, Арестов Сергей)

Атмаева Е. В., учитель 
русского языка и литературы 

 I Всероссийская  командная  олимпиада  по
функциональной  грамотности   для
школьников  и  их  педагогов-  наставников
«Учимся для жизни – стремимся в будущее»

I Всероссийская командная 
олимпиада по функциональной 
грамотности  для школьников и 
их педагогов- наставников 
«Учимся для жизни – стремимся
в будущее»// Академия 
Просвещение

Вершинина Е. В.
Долганова О. М.
Баталова Е. В.
Кузьминых А. А.
Смирнова М. Л.
Абзалова Р. В.
Чаузова Ю. З.

 Муниципальное  образовательное  событие
«Брайн-фест» для 7-8 классов;

Муниципальный фестиваль 
науки, Реализация ИОП 
«Ученые для будущего со 
школьной скамьи»
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Караваева Т. В,, учитель 
истории
Мальцева И. Н., учитель 
английского языка

 Муниципальная  акция  «Я  и  Великая
Победа» (3 место);

Поездка  в музей «Дорога Памяти» (г. Москва)

Муниципальная акция «Я и 
Великая Победа»

           Учителя МАОУ «Гимназия»  возглавляют работу городских профессиональных педагогических сообществ:
ФИО руководителя профсообщества Название профсообщества

Кустова Татьяна Александровна РМО учителей физической культуры 

МАОУ  «Гимназия»  является  сетевым  центром  по  развитию  одарённости  учащихся  школ  Чайковского
муниципального  района.  В  2020-2021  уч.  году  наиболее  продуктивным  было  взаимодействие  с  другими  ОУ  при
проведении муниципальных мероприятий:  Математические  турниры (V 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. Участниками данных образовательных событий стало более 450  учащихся
школ ЧГО.

В инновационных образовательных  проектах разного уровня участвуют руководители и педагоги Гимназии:

Ф.И.О. учителя Название проекта, уровень
Институциональный муниципальный региональный федеральный

33 педагога Инновационная «Базовые школы
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образовательная
программа «Ученые

для будущего со
школьной скамьи»

РАН»

7  педагогов Тьюторская служба в
Гимназии 

62 педагога Цифровая
трансформация

школы: создание
цифровой

образовательной
среды

Зюрина Татьяна 

Анатольевна зам. 

директора по УВР. 

учитель истории и 

обществознания;

Атмаева Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы;

Кустова Татьяна 

Александровна, учитель 

физической культуры;

«Чайковское метро»

(сетевой проект по

формированию умения

«Смысловое чтение»
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Долганова Ольга 

Михайловна, учитель 

информатики;

59  педагогов «Школа

цифрового  века»

Пелагический

университет

«Первое

сентября»

Зюрина  Татьяна

Анатольевна,

Долганова  Ольга

Михайловна,  учитель

информатики;

Атмаева  Елена

Владимировна,  учитель

русского  языка  и

литературы;

Кустова  Татьяна

Алесандровна,  учитель

физической культуры;

Туляева  наталья

Александровна,  учитель

русского  языка  и

Краевая  апробационная

площадка 

 «Интерпретация текста:

разработка

образовательных

практик»  //  «Смысловое

чтение» для 5-9 классов.

(ФГОС НОО и ООО)
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литературы,

Дудник  Валентина

Евгеньевна,  учитель

русского  языка  и

литературы, 

Канюкова  Татьяна

Дмитриевна,  учитель

русского  языка  и

литературы

62 педагога ЭПОС.Школа

VIII. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
8.1. Оценка эффективности использования информационно-образовательный среды в ОУ при введении ФГОС (количественные и
качественные показатели):

№ Показатели 1 ступень 2 ступень 3 ступень

1. Процент  учебников, соответствующих 98 92 100
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требованиям ФГОС (из федерального 
перечня), используемых  в учебном процессе

2. Использование компьютерных и технических
средств  (в  том  числе  лаборатории,
интерактивные  доски,  документ-камеры,
системы голосования, 
цифровые микроскопы, наборы ЛЕГО и др.)
 % эффективности

Используются  при  проведении  уроков  (практическая  часть  программы,
наглядность)  и  внеурочных  мероприятий,  в  исследовательской  и  проектной
деятельности  при  проведении  экспериментов  (исследований),  при  проведении
диагностических  и  мониторинговых  работ,  при  организации  кружковой  работы
(«Робототехника»),  при  создании  учебных  фильмов,  при  подготовке  отчётов  по
техническому заданию, при проведении педагогических советов (конференций) –
80  %  эффективность.  Техническая  среда  соответствует  требованиям,
предъявляемым к Международной сети авторизованных центров сертификации.

3. Использование педагогами  средств 
телекоммуникации (локальная сеть, доступ к 
Интернет, облачные сервисы) 

100 % использование. Поиск и хранение информации, документооборот, работа с 
электронными журналами, использование электронных дисков при работе с 
учебниками по ФГОС.

4. Сведения об учебно-методических пособиях 
и учебно-методических комплектах

Общий фонд литературы составляет 23653 единиц, среди них:
- художественная литература – 51%,
- естественнонаучный цикл – 6,5%,
- методическая литература – 13,4%,
- языкознание – 3,7%,
- литературоведение – 3,2%,
- искусство – 2,7 %,
-общественно-политическая- 12,8%,
-справочная- 2%,
-техника-2,3%,
-справочная литература- 2 %,
- психология – 2,4 %,
- прочая литература – 6,7 %.
В 2021 году в издательстве «1 Сентября» приобретены и установлены на  ПК 
электронные учебники по технологии, музыке, изобразительному искусству, ОБЖ, 
естествознанию.
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8.2. Основной целью деятельности библиотеки Гимназии является обеспечение
права  участников  образовательного  процесса  на  пользование  библиотечно-
информационными ресурсами и создание условий для образовательной, культурно-
досуговой, методической и, в ряде случаев, координирующей деятельности, в том
числе, с применением сетевых форм взаимодействия и партнерства.

Основные задачи,   функции  библиотеки,  правила пользования закреплены в
«Положении  о  деятельности  библиотеки  муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  «Гимназия  с  углубленным  изучением
иностранных языков»  принятом на заседании Совета Гимназии  23 декабря 2015
года и утверждены Директором Гимназии. «Положение» опубликовано на сайте ОУ. 

Библиотека  располагается  в  двух  зданиях.  Организация  деятельности
библиотеки  предусматривает  наличие  следующих пространственно-обособленных
зон: 

- совмещенная зона абонемента и читального зала площадью 85м2 (основное
здание) ,площадью 26м2 (здание филиала);

-  компьютерная  зона  для  организации  доступа  к  информационным ресурсам
сети  Интернет  и  для  самостоятельной  работы  с  ресурсами  на  различных  типах
носителей; 

− коворкинг-зона организованное в 2020 году  трансформируемое пространство
для  коллективной  работы,  для  проведения  массовых  мероприятий,  презентаций,
выставок  площадью 17 м2; 

−  оборудованное   помещение   для  хранения  учебников   в  здании  филиала
площадью 32 м и шкаф-купе для хранения учебников в основном здании.

В библиотеке созданы условия для работы с различными видами информации.
В  компьютерной  зоне  библиотеки  основного  здания  3  компьютера  с  выходом  в
Интернет,  МФУ на рабочем месте библиотекаря.  В библиотеке начальной школы
оборудовано рабочее место библиотекаря с ноутбуком, компьютером и МФУ.

Режим работы библиотеки  ежедневно с 830 до 1630. Выходные дни: суббота,
воскресенье. 

Созданные  электронные  базы  данных   на  основе  АИБС  «MARK-
SQL»позволяют наиболее достоверно анализировать состав  и количество книжного
фонда,  оперативно  и  качественно  выполнять  информационные  запросы
пользователей  библиотеки,  благоприятно  влияют  на  создание  единого
информационного пространства Гимназии.
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Анализируя количество и состав книжного фонда библиотеки, можно сделать
вывод, что на 1 января 2022 года при количестве обучающихся 945 и 65 сотрудников
учреждения,  количестве  фонда  в  19005  книг  и  4648  брошюр  библиотека  имеет
высокую книгообеспеченность (23,4 при нормативе 10-12 книг на пользователя). По
составу книжный фонд распределяется следующим образом: из 16800 названий книг
и  брошюр  худож.  лит.  составляет  51%,  общественно-полит.10,1%,  естественные
науки 6,5%, искусство 2,7%,психология-2,2%, литературоведение 3,2%, образование,
педагогические науки-16,4%, справочная-2,0% техника-2,2% языкознание-3,7%, что
соответствует  принятым   нормативам.  Учащиеся  обеспечены  достаточным
количеством  программной  литературы,   ее  обновление  произошло   в  2019  году
через издательство «Детская литература».

За 2021 год  было  приобретено в  интернет-магазине «Лабиринт» всего 21 новая
книга (для сравнения 2017 год-145 книг, 2018 год-19 книг, 2019-214 книг, 2021-49
книг).

Основные показатели работы библиотеки
(без учебников)

год Читатели Посещения Книговыдача

2020 1200 6093 4018

2021 1211 7158 4252

В  феврале  2020  года   библиотека  Гимназии  подключилась  к  крупнейшей
онлайн-библиотеке  «ЛитРес»   в  рамках  проекта  «ЛитРес:Школа».  Читатели
получили доступ к 6000  электронных книг из школьной программы и внеклассного
чтения и возможность читать в любом месте и в любое время на своем мобильном
устройстве.   На  01.01.2022  года  зарегистрировано   208  читателей,  активно
пользуются  132.  За  год  выдано  365  книг  с  баланса  библиотеки   в  режиме  24/7.
Посещаемость  сайта  «Литрес:Школа»  941,  а  это  значит,   что  пользователи
самостоятельно могли воспользоваться книгами по школьной программе  более 500
раз.  Рекламные мероприятия прошли в параллели 5, 7  классов, среди родительской
общественности   5а  и  5б  классов,  во  время  посещения  Гимназии   педагогами
образовательных учреждений.  В библиотеке оформлен  информационный стенд с
QR-кодами на  30 рейтинговых  книг современных писателей (предварительно было
прослушаны  вебинары,   сформирован  список  книг,  заказано  формирование  QR-
кодов   специалистам   «ЛитРес:Школы»).  Оформлен  информационный  стенд
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«Лучшие  бесплатные  электронные  библиотеки»  по  материалам  ВК
«Образовательный журнал со вкусом».

Необходимым условием для полноценной работы образовательного учреждения
любого статуса является формирование в библиотеке фонда учебной литературы, в
который входят учебники, рабочие тетради, дидактический материал, методические
материалы для учителя по методике преподавания. Для этих целей за последний  год
было израсходовано 400713 руб.  бюджетных средств, приобретено 964 экземпляров
учебников и прописей для первоклассников. 

В результате проводимого  Институтом развития образования Пермского края,
(дважды в год)  Мониторинга обеспеченности  учебниками и учебными пособиями
было принято решение о приобретении в издательстве «Просвещение» электронной
формы  учебников  для  учащихся  по  предмету  «Естествознание»  в  количестве  20
лицензий  и  для  педагогов  Гимназии  по  предметам  «Русский  родной  язык»,
«Технология», «Основы православной культуры» 59 лицензий. ЭФУ установлены на
личные устройства учащихся  и компьютеры в кабинетах учителей Гимназии.   В
2021  году  использование  ЭФУ  продолжалось  в  соответствии  с  договором   с
издательством «Просвещение» до момента истечения срока пользования.

Ежегодно библиотека выписывает за счёт средств бюджета  периодические  и
подписные  издания  на  сумму  30  тысяч  рублей  (Учительская  газета,   Школьная
библиотека  сегодня  и  завтра,  Детвора,  Мы  соседи  по  планете,  Настя  и  Никита,
Педсовет, Читайка, Классный журнал др.)   Научно-популярный журнал Уральского
отделения  Российской  академии  наук«  Вестник  Пермского  научного  центра»
доставляется бесплатно.  В библиотеке организовано  место для хранения  издания
Гимназии «Школьный дворик».

Библиотека Гимназии работает по программе развития «Основа для будущего»
как способ выхода из кризиса чтения» и представляет собой систему мероприятий,
направленных  преодоление  критического  пренебрежения  чтением  через  новые
нестандартные формы работы,  приобщение школьников к чтению как основному
виду  познавательной  деятельности,  средству  духовного  воспитания  и  форме
проведения досуга, содействие в получении навыков самообразования. Программы
чтения «Друзья, наши приятели - пермские писатели» (1 класс). «Уверенное начало»
(2б класс) успешно работали на привлечение и приобщению учащихся к успешному
чтению.    Новая  программа  библиотеки  «Чтение,  которое  объединяет»  была
реализована  на  2а,2в,2г  классах.   Состоялось  знакомство  учащихся  с
произведениями   Ю.  Кузнецовой  «Сказки  про  вредин»  и  поиск  «средства  от

115



Отчет о результатах самообследования  МАОУ «Гимназия» за 2021 год

вредности», чтение вслух рассказа  французского писателя Н. Вернера «Рождество
волка»  и  написания  рождественского  рассказа,  чтение  и  иллюстрирование
произведений Д. Биссета, квест по книге Р. Даля «Чарли и шоколадная фабрика»,
знакомство со стихами современных поэтов в форме игры  «Классики», чтение по
ролям книги О. Кургузова «Наш кот инопланетянин» и т.д.  При подведении итогов
использовались творческие работы учащихся.  НФ Благотворительная  организация
«Поддержка» оплатила подарки для участников программы.

Постоянно  обновляются   книжные  выставки,  посвященные  памятным  и
юбилейным датам. В коворкинге  демонстрируются  творческие работы учащихся
(«Экслибрис»),  материалы  с  цитатами   из  книг  с   краткосрочного  курса
«Читательская   конференция»,  информационные  стенды  «Зачем  мне  читать?»,
«Букроссинг».

Библиотекой  постоянно проводится работа по созданию  комфортных условий
для пользователей  библиотеки и  своевременного выполнения их информационных
запросов.

IX. Материально-техническое обеспечение.

МАОУ  «Гимназия»  оказывает  муниципальные  услуги  по  организации
предоставления основных образовательных программ:
  - дошкольного образования;

 - начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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  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.
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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.
Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  в  здании  общей

площадью 2402,9 кв.м.
Участки освещены.  Игровые площадки оснащены теневыми навесами, малыми

игровыми формами.
Территория  озеленена  различными видами  деревьев  и  кустарников,  имеются

цветники.
В  здании  имеется  музыкальный  зал,  кабинеты  педагога-психолога,  учителя-

логопеда, музыкального руководителя, медицинский блок. Обеспеченность учебно-
наглядными пособиями составляет  90%.  Обеспеченность  спортивным инвентарем
составляет  80%  (недостаточно  оборудования  для  спортивных  игр,  выносного
инвентаря).

Имеются  технические  средства  обучения:  мультимедийные  устройства,
магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, принтеры.

Группы  постепенно  пополняются  современным  игровым  оборудованием,
современными информационными стендами.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  соответствует  возрастным
особенностям детей  и  способствует  их разностороннему развитию.  Все  элементы
среды  связаны  между  собой  по  содержанию,  масштабу  и  художественному
решению.  Компоненты  предметно-пространственной  среды  соответствуют
образовательной программе, реализуемой в дошкольных группах и гигиеническим
требованиям. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной.

В дошкольных группах   созданы все необходимые условия для обеспечения
безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание
оборудовано  автоматической  пожарной  сигнализацией,  кнопкой  тревожной
сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, системой
контроля  и  управления  доступом,  разработан  паспорт  антитеррористической
безопасности учреждения, паспорт дорожной безопасности.

Обеспечение  условий  безопасности  выполняется  локальными  нормативно-
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правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
В  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  по  охране

труда  с  сотрудниками  систематически  проводятся  разного  вида  инструктажи:
вводный  (при  поступлении  на  работу),  первичный  (с  вновь  поступившими),
повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике
безопасности,  правилами  пожарной  безопасности,  действиям  в  чрезвычайных
ситуациях.

 С  воспитанниками проводятся  беседы по  ОБЖ,  игры по  охране здоровья  и
безопасности, направленные на воспитание у детей осознанного отношения к своему
здоровью  и  жизни.  В  каждой  группе  в  уголках  для  родителей  помещается
информация  о  детских  заболеваниях,  мерах  предупреждения,  профилактических
мероприятиях  по  детскому  дорожно-транспортному  и  бытовому  травматизму.
Ежедневно  ответственными  лицами  осуществляется  контроль  с  целью
своевременного  устранения  причин,  несущих  угрозу  жизни  и  здоровью
воспитанников и сотрудников.

31.08.2021 г дошкольные группы закрыты, помещения реконструированы под
учебные классы.

Медицинское обслуживание детей осуществляет ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ» в
соответствии  с  лицензией  на  право осуществления  медицинской деятельности  №
ЛО-59-01-005467 от 18.09.2020 г.

Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, изолятор, приёмную
и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.

Здания   начальной,  основной  и  старшей  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
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назначения  установлены  резервные  источники  горячего  водоснабжения,  которые
эксплуатируются в отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

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, 
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. 

Кабинет  физики  оборудован  демонстрационным  столом,  двухместными
ученическими столами, имеющими устойчивое к действию агрессивных химических
веществ  покрытие  и  защитные  бортики  по  наружному  краю  столов,  что
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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 –
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технологии  активно  используются  учителями  и  работниками  Гимназии.
Функционирует  система  электронных  дневников  и  журналов  –  ЭПОС.Школа,
охватывающая все классы Гимназии.

Для проведения противоковидных мер Гимназией в 2020 г. были приобретены:
1. Термометры бесконтактные инфракрасные - 9 шт.;
2. Многоразовые и одноразовые маски – 40 упаковок;
3. Перчатки одноразовые – 600 пар;
4. Рециркуляторы бактерицидные - 43 шт.; настенные – 41 шт.; переносные – 2 

шт. (филиал-11+1 шт. основное здание – 30+1 шт.);
5. Диспенснер для дезинфицирующего средства сенсорный (установлены на 

центр.входах– 3 шт.; 1- филиал: 2- основное здание);
6. Антисептик кожный для рук «100Пвир» -6 канистр (5 л.);
7. Дезсредство для обработки «Дезхлор» - регулярное приобретение 2 уп. в 

месяц;
8. Санитайзеры установлены на дополнительных входах, во всех санузлах, возле 

столовой – общее количество – 39 шт.;
9. Определены раздельные входы для обучающихся (основная школа – 5 входов; 

филиал – 6 входов);
10.Для дистанционного обучения оборудованы рабочие места для учителей (ПК, 

акустическая система, видеокамера с микрофоном) – 50 шт.
В результате  самообследования  сравнили  оснащения  Школы  с Перечнем

средств  обучения  и воспитания,  утвержденным приказом  Минпросвещения
от 23.08.2021  № 590.  По итогам  сравнения  можно  прийти  к выводу,  что  Школе
необходимо закупить и установить следующее оборудование, инвентарь: системный
блок -10 шт., многофункциональные устройства – 3 шт., интерактивная доска – 3 шт.
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;

3. проводятся  противоковидные  санитарные  мероприятия  для  обеспечения
безопасности образовательного процесса.

Материально-техническое сопровождение образовательного процесса

Показатели Оценка состояния
Да Нет
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(1 балл) (0 балл)

Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с 
требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений.

1

Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:
 с  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных  компьютерах

библиотеки или использования переносных компьютеров

1

 имеется фонд электронных учебников и ЦОР 1

 имеются средства сканирования 1

 обеспечен выход в Интернет 1

 имеются средства копирования 1

 укомплектованность  библиотеки  ОУ  печатными  и  электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана 

1

В ОУ организованы постоянно действующие площадки для свободного 
самовыражения учащихся, в том числе:

х х

Театр 1
Школьная газета, журнал 1
Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц 1
Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц 0
Интернет-форум ОУ 1
Радио, телевидение 1
Ученические сборы, спортивные секции, концерты 1

Материально-техническая база реализации ООП ООО соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения.

1

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия 
физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие 
лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание 
учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное 
пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО

1

Наличие в ОУ учебных кабинетов с автоматизированными рабочими 
местами (% от общего количества): 100 % 

х х

Математика (% и количество) 11%    1
Русскийязык (% и количество)  13 %    1
Литература (% и количество)  13 %    1
Иностранный язык (% и количество) 14 %    1
История (% и количество)  7 %    1
Обществознание (% и количество) 7 %    1
География (% и количество)  3 %    1
Физика (% и количество) 3 %    1
Химия (% и количество)  3 %  1
Биология (% и количество) 3 %  1
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Информатика (% и количество) 7 %   1
Физкультура (% и количество) 3 %    1
Технология (% и количество) 7 %    1
ОБЖ (% и количество) 3 %   1
Лекционные аудитории (количество)  3 % 1
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории 
и  мастерские)

1

Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и ИЗО 1
 Итого баллов по разделу (максимально -34) 33 1

Оснащение учебных кабинетов техническим оборудованием
Имеется оргтехники для введения ФГОС

ООО
Используется Потребность

Наименование Количество Количество Наименование Количеств
о

Автоматизированное 
рабочее место 
«Администратор ПК 
КЕГЭ»

6 6 нет нет

Автоматизированное 
рабочее место 
«Организатор ПК КЕГЭ»

7 7 нет нет

Автоматизированное 
рабочее место «Участник 
ПК КЕГЭ»

103 103 нет нет

Лазерный принтер (для 
проведения ЕГЭ)

20 20 нет нет

Комплект оборудования 
школьного 
информационно-
библиотечного центра

1 1 нет нет

Мобильный лабораторный
комплекс по 
естественным 
дисциплинам (физика, 
химия, биология)

3 3 нет нет

Визуализатор цифровой 2 2 нет нет
Интерактивная доска 13 13 Интерактивная

панель
EDCOMM

EdFlat ED65CT

3

Многофункциональное 
устройство (Принтер, 
сканер, копир)

8 8 МФУ
LaserJetProMFP

M428fdw

3
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Системный блок 40 40 HP Pavilion
TP01-2049ur

10

Монитор 40 40 нет нет
Комплект интерактивной 
системы обучения, 
тестирования и 
голосования 

3 3 нет нет

Проектор 42 42 нет нет
Ноутбук 8+17 8+17 нет нет
Сканер 24 24 нет нет
Пианино 1 1 нет нет
Телевизор ЖК 2 2 нет нет
Экран 35 35 нет нет
Планшет 120 120 нет нет
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X. Результаты анализа показателей деятельности

1. Показатели деятельности Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» г.

Чайковский   за 2021 год.
N п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся 943
1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

дошкольного образования
0 (на 31.05.2021)

1.3 Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

389

1.4 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

454

1.5 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

100

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся (на 01.06.2021)

524/ 61,2 %

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

68,7

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

68,9

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

78,0

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

71,0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса

0/0 %

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0 %

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0/0 %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 

0/0 %
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математике, в общей численности выпускников 11 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0 %

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

4/5 %

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

4/8,1%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

811/86 %

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, от общей численности 
участников, в том числе:

220/23,4%

1.20.1 Регионального уровня 15/7%

1.20.2 Федерального уровня 1/0,45%
1.20.3 Международного уровня 0
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

280/29,7%

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

100/10,6%

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0/0

1.25

Общая численность педагогических работников, в том числе:

60
(60 занимаются

непосредственно
педагогической
деятельностью)

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

56/96% %
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

56/96 %

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

4/6,6%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

4/6,6%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

53/85,5%

1.30.1 Высшая 31/51%
1.30.2 Первая 13/21%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.31.1 До 5 лет 3/5%
1.31.2 Свыше 30 лет 15/24,1%
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 35лет

12/19,3%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

15/19,3%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

59/95,2%

1.35 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном
процессе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

29/46,8%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,35 единицы
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2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической
литературы  из  общего  количества  единиц  хранения
библиотечного  фонда,  состоящих на учете,  в расчете  на  одного
обучающегося

14,6

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым
обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

50человека/
8,3%

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

3,07 кв.м

На основании анализа показателей деятельности МАОУ «Гимназия» за два года
можно сделать следующие выводы:

- в 2021 году незначительно увеличилась численность обучающихся по сравнению
с предшествующим годом, главном образом, за счет, учащихся основного общего
уровня образования.
- уменьшилась численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации. Можно говорить, что качество обучения сохранятся
высокое. 
- наблюдается стабильность высоких результатов ЕГЭ по основным предметам:
Средний балл ГИА по русскому языку в 11 классе   с 80 снизился до 78 баллов (-
2);
Средний балл ГИА по математике в 11 классе вырос   с 74 снизился до 71 баллов
на (-3);
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В целом, показатели Гимназии выше средних показателей   по муниципалитету и
краю.
В МАОУ «Гимназия» все выпускники 11 классов получили удовлетворительные
результаты на ГИА и аттестаты. Несколько уменьшилась доля   выпускников 11-х
классов, закончивших школу с аттестатами с отличием – 4учащихся (8,1%);
- в 2020-2021 году все выпускники 9-х классов успешно сдали экзамены и получили
аттестаты.

-  традиционно активно обучающиеся Гимназии участвуют в конкурсах, олимпиадах,
смотрах, фестивалях; удельный вес победителей ежегодно составляет – 20-25 %%; в
202  году  выросло  число  победителей  регионального  уровня  с  11  до  15  человек;
появился призер всероссийского уровня  по экономике – Юрков Всеволод.
-  на  углубленном  уровне  изучаются  иностранные  языки,  математика,  предметы
профильного уровня в старшей школе;
-  показатели  численности  педагогических  работников,  их  уровень  образования  и
квалификации остаются стабильными. 
- по возрастным показателям можно фиксировать– количество педагогов в возрасте
до 30-35 лет увеличивается (с 1 до 7), стабильно сохранятся категория педагогов, чей
возраст  с  36  до  55  лет  (35  человек);  выросло  число  педагогов  с  возрастом 56  и
старше.
-  коллектив  работников  Гимназии    регулярно  проходят  ПК,  в  том  числе  по
применению в образовательном процессе ФГОС;
-  МАОУ  «Гимназия»  имеет  развитую  инфраструктуру.  Все  кабинеты  оснащены
АРМ,  фонд  библиотеки  ежегодно  пополняется  учебной,  методической  и
художественной литературой, имеется оснащенный стационарными компьютерами с
выходом  в  Интернет  читальный  зал,  богатая  медиатека.  Все  учащиеся  имеют
возможность пользоваться широкополосным Интернетом.
-  в  2021  г.   проведены  все    необходимые  санитарные  мероприятия  для
осуществления  образовательного  процесса  в  условиях  ограничительных  мер  в
следствие распространения короновирусной инфекции.
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