
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАОУ «ГИМНАЗИЯ №7» Г. ПЕРМИ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового коллектива 

Протокол № 2  от  06 апреля 2020г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  директора гимназии 

от 17.04.2020   № 059-08/28-01-02/4-59 

 

 

      

 

 

 

Отчет о результативности самообследования за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправлено электронной почтой 

Секретарем: Беловой  И.А. 

Отправили 17.04.2019 

 

Подпись____________________ 

Отметка Учредителя 

Получили___________________ 

Дата________________________ 

  



2 
 

Оглавление 

1.Общая характеристика ОО ............................................................................................................................ 3 

2.Система управления  учреждением. ............................................................................................................. 4 

3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса ....................................................... 6 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников 2019 года ...... 8 

5.Педагогические кадры. ................................................................................................................................. 17 

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ................................ 20 

7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. ........................... 20 

8.Профессиональные пробы и практики обучающихся. ........................................................................... 28 

9. Воспитательная система .............................................................................................................................. 31 

I.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАОУ  «ГИМНАЗИЯ №7» Г.ПЕРМИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2018 ГОДУ ..................................................................................................... 38 

 

  



3 
 

1.Общая характеристика ОО 

 

Общая информация 

 

Название (по Уставу):   Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №7» г. Перми 

Тип и вид: Общеобразовательное учреждение/ гимназия 

Организационно-правовая форма:  Муниципальное учреждение 

Учредитель:     Управление образования Администрации г. Перми 
Общая координация  деятельности  

осуществляется:    
Отдел образования Администрации  Мотовилихинского 

района г. Перми 
Год основания:    1991 
Юридический адрес: Россия,  

614056, Пермский край, г. Пермь, ул. Целинная 29б 

Свидетельство о государственной 

 регистрации: 
Серия 59 №000442491 от 08 октября 2002г. бессрочно 

Лицензия  

(дата выдачи, №, кем выдана): 
№1615 от 12 сентября 2011г. РО 025446 бессрочно  Госу-

дарственная инспекция по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края. 

Лицензия   

(дата выдачи, №, кем выдана): 
№1615 от 12 сентября 2011г. РО 025446 бессрочно Госу-

дарственная инспекция по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края. 

Аккредитация   

(дата выдачи, №, кем выдана):  
№ 290 ПК 059010 от 21.12.2011г.  срок действия 21 де-

кабря 2023г. Государственная инспекция по надзору и 

контролю в  сфере образования Пермского края. 

Устав учреждения:  25.06.2016 № СЭД 08-01-26-81, утвержденный  распоря-

жением начальника департамента образования г. Пер-

ми 

Режим работы: 8-15 до 19.00 

Телефон/факс (342) 216-67-77 

Email:  gimnaziya7@obrazovanie.perm.ru 

Адрес сайта в  Интернете: gmn7.ru      

Руководитель учреждения:  Исхакова Людмила Николаевна 
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http://gmn7.ru/
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2.Система управления  учреждением. 

МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми (далее – Гимназия) расположена в микрорайоне Вышка 

1,2 Мотовилихинского района города Перми. Большинство семей обучающихся проживают на 

территории микрорайона в домах типовой и индивидуальной застройки: 60 % − на территории, 

закрепленной за Гимназии, 40 % − на территории, не закрепленной за Гимназии. Основным ви-

дом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также Гимназия реализует образо-

вательные программы дополнительного образования детей. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование  органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет об-

щее руководство Гимназией. 

Наблюдательный совет - разрабатывает рекомендации по следующим вопросам: 

 1. Предложения Учредителя или директора гимназии о внесении 

изменений в Устав гимназии. 2. Предложения Учредителя или ди-

ректора гимназии о создании и ликвидации филиалов, об открытии 

и о закрытии представительств. 3. Предложения Учредителя или 

директора гимназии о реорганизации гимназии или о её ликвида-

ции. 4. Предложения Учредителя или директора гимназии об изъя-

тии имущества, закрепленного за гимназией на праве оперативного 

управления. 5. Предложения директора гимназии о совершении 

сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за гимназией учредителем или приоб-

ретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобрете-

ние этого имущества. Решение об отнесении имущества к катего-

рии особо ценного движимого имущества принимается органом 

местного самоуправления. -дает заключения по следующим 

направлениям: 1. Проект плана финансово-хозяйственной деятель-

ности гимназии; 2. Предложения директора гимназии о выборе 

кредитных организаций, в которых гимназия может открыть бан-

ковские счета. 3. Предложения директора гимназии об участии 

гимназии в других юридических лицах, в том числе о внесении де-

нежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капи-

тал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника. -принимает решения, обязательные для директора гим-

назии, по следующим направлениям: 1. Вопросы проведения ауди-

та годовой бухгалтерской отчетности гимназии и утверждения 

аудиторской организации - принимаются большинством в две тре-

ти голосов от общего числа голосов членов наблюдательного сове-

та. 2. О совершении крупных сделок - принимаются большинством 

в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдатель-

ного совета. 3. О совершении сделок, в совершении которых име-

ется заинтересованность, - принимаются большинством голосов 

членов наблюдательного совета, не заинтересованных в соверше-

нии сделки. 

Управляющий совет Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет 

следующие функции: 1. Выражает мнение по локальным норма-

тивным актам, касающиеся общих вопросов осуществления дея-
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тельности гимназии, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) обучающихся, в том числе регламентирующие требования к 

одежде обучающихся, выплаты материальной поддержки обучаю-

щимся, к организации питания в гимназии и др. 2. Определяет ос-

новные направления развития гимназии, повышение эффективно-

сти финансово-экономической деятельности гимназии, стимулиро-

вания труда его работников. 3. По представлению директора гим-

назии рассматривает программу развития гимназии, выражает 

мнение о ее принятии с последующим представлением Учредите-

лю для согласования. 4. Содействует привлечению дополнительно-

го финансирования для обеспечения деятельности и развития гим-

назии. 5. Заслушивает отчет директора гимназии о результатах дея-

тельности гимназии в текущем году. 6. Участвует в разработке 

Устава гимназии, принимает решение о внесении изменений и до-

полнений к нему с последующим представлением Учредителю 

гимназии.7. Осуществляет контроль за здоровыми и безопасными 

условиями воспитания и обучения в гимназии.8. Участвует в рас-

пределении стимулирующей части фонда оплаты труда гимназии в 

порядке, установленном соответствующим локальным норматив-

ным актом.9. Участвует в обсуждении вопросов о применении к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания.  

10. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействия) педагогиче-

ского, административного персонала, иных работников гимназии. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: − развития 

образовательных услуг; − регламентации образовательных отно-

шений; − разработки образовательных программ; − выбора учебни-

ков, учебных пособий, средств обучения и воспитания; − матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса; − ат-

тестации, повышения квалификации педагогических работников; − 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание   

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: − участвовать в разработке и 

принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; − принимать локальные акты, ко-

торые регламентируют деятельность образовательной организации 

и связаны с правами и обязанностями работников; − разрешать 

конфликтные ситуации между работниками и администрацией об-

разовательной организации; − вносить предложения по корректи-

ровке плана мероприятий организации, совершенствованию ее ра-

боты и развитию материальной базы. 

Общешкольный роди-

тельский комитет 

Основными задачами органов самоуправления родительской обще-

ственности  являются: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного раз-

вития личности;- защита законных прав и интересов обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

- сотрудничество с органами управления Гимназией, администра-

цией по вопросам совершенствования образовательного процесса, 

организации внеурочной деятельности учащихся,  воспитания  де-

тей. 
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Общественное объедине-

ние  старшеклассников 

 «Совет юных и творче-

ских» 

Объединение старшеклассников представляет собой самодеятель-

ную, самоуправляемую подростковую общественную организа-

цию, задачами которой являются: - создание условий для реализа-

ции творческого потенциала личности обучающихся; - самовыра-

жение каждого члена организации через участие в конкретных де-

лах; -обеспечение отношений сотрудничества между педагогами и 

обучающимися и их родителями; - демократизация воспитательно-

го процесса; -расширение форм досуга молодежи. 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано шесть предметных объ-

единений: 

 − предметов гуманитарно-эстетического цикла; 

 − предметов естественно-научного цикла; 

 − начального образования; 

 − иностранных языков; 

 − здоровьесбережения; 

 − точных наук и методическое объединение классных руководителей и тьюторов. 

 

3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса  

Организация учебного процесса 

Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из 

нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных занятий) 825 человек. 

Фактическая наполняемость учреждения 1596 человека.  Двухсменная работа гимна-

зии порождает ряд проблем. В связи с увеличением контингента гимназии приходится увеличи-

вать количество учеников в классах выше установленной нормы и открывать    дополнительно 

классы. На  декабрь 2019-2020 учебного года 55 класса.  

В гимназию принимаются все дети, проживающие на территории (закреплённой норма-

тивными документами администрации города Перми) и имеющие право на получение образо-

вания. Набор учащихся в гимназию осуществляется в соответствии Положения «О правилах 

приема учащихся в гимназию в 1-е классы», Положения «О приеме учащихся в 5-е классы», 

«Правилах приема учащихся в 10-е классы с изучением на углубленном и профильном уровнях 

ряда предметов в МАОУ «Гимназия №7» г. Перми».   

   Основной целью деятельности гимназии в отчетном году являлось создание условий  

повышения  качества образования, а именно, повышение уровня функциональной грамотности 

и достижение личностных результатов каждым участником образовательного процесса. 

Образовательные программы гимназии реализуются в соответствии с нормативными тре-

бованиями стандартов и приоритетными направлениями деятельности. 

Целевые установки  образовательных программ направлены на создание полидеятель-

ностной образовательной среды, как условия для развития конкурентноспособной личности: 

формирование ключевых компетенций, необходимых для личностного и профессионального 

самоопределения. 

В рамках данного пространства были выделены следующие содержательные линии обра-

зовательного процесса: 

1. Система предметных знаний и умений, выстроенных в логику системных блоков науч-

ных понятий. Такое предметное содержание позволяет в полной мере реализовать системно-

деятельностный подход, овладеть деятельностью самостоятельного проектирования и модели-

рования. 

2. Создание полидеятельностного образовательного пространства в рамках учебной дея-

тельности. Особое внимание уделялось разработке системы учебно-практических модулей, 

проектных задач, музейных практик, которые используются как на этапе формирования, так и 

на этапе диагностирования универсальных учебных действий. 

3. Полидеятельностное поликультурное образовательное пространство выстроено через 

интеграцию учебной и внеучебных видов деятельности. Особое внимание уделялось: 
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• учебному сотрудничеству (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа); 

• индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников); 

• игровой деятельности (высшие виды игры - игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам); 

• творческой деятельности (художественное, музыкальное, театральное творчество, конструи-

рование, формирование замысла); 

• проектной деятельности (социально-значимая) 

• учебно-исследовательской деятельности; 

• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в соци-

ально значимых трудовых акциях); 

• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях) 

• организаторской деятельности (как основа для формирования коммуникативных и общеучеб-

ных умений, навыков сотрудничества). 

 Принципы построения учебного плана:  

- преемственность на всех уровнях обучения; 

- многовариативность, предусматривающая несколько уровней изучения предметов (базовый,  

углубленный); 

- индивидуализация обучения (специализации) на втором и третьем уровне обучения. Учебный 

план гимназии является инструментом, позволяющим обеспечить базовое и гимназическое об-

разование, реализовать региональный компонент государственного образовательного стандарта 

и гимназический универсальный уровень образования. Поэтому основой структуры учебного 

плана является непрерывность по всем заявленным образовательным линиям. 

Образовательная программа на ступени начального общего образования определяет со-

держание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Образовательная 

программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фун-

дамента всего последующего обучения. Особенностью программы с 2017 г. стало включение в 

учебный процесс музейных практик, на которые отводится 10 часов учебного времени в год на 

каждой параллели. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования. 

Особенностью является: 

- краткосрочные курсы неакадемической направленности (КСК): продукто-ориентированные и 

практико-ориентированные. Было предложено учащимся на выбор 16 курсов. 

- в рамках предметной деятельности реализуются в системе новые формы организации учебной 

деятельности: музейные экспедиции (4-5 класс) проектная задача (6-7 класс), интегративные 

образовательные экспедиции (8 класс). Данные формы организации образовательной деятель-

ности включены в рабочие программы по предметам. Принимают участие 100% учащихся, со-

здана электронная база результатов. В 2019 г. планируется создание системы мониторинга 

УУД. 

4. С целью реализации программы развития «Гимназии самореализации»  в 2017 г. создан 

«Класс изобретателей» на параллели 5-х классов на основе выбора учащихся. В 2018 г. Открыл-

ся еще один  «Класс изобретателей» «Медиа-класс» на параллели 5–х классов с целью преем-

ственности начатой работы по данному направлению. В 2019г. учащиеся 5 классов имели воз-

можность самоопределения и выбора класса. Кроме «Класса изобретателей» и Медиа-класса» 

сформированы «Класс лидерских способностей» и «Спорт - класс».  
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В 10-11 классах реализуются индивидуальные учебные планы с профильными предмета-

ми. В 10-11 классах реализуется модель, которая обеспечивает сочетание гимназического  со-

держания образования и муниципальной модели профильного обучения  Учебный план состав-

лен   на основе федерального Базисного учебного плана 2004 года и индивидуальных учебных 

планов учащихся.     

В 10, 11-х классах (127 учащихся) используется как поточно-групповой метод обучения 

так и группами классов. По всем предметам, кроме географии (обучение только на базовом 

уровне) предусмотрено  преподавание как на базовом, так и на профильном уровнях.  Геогра-

фия изучается учащимися 2 часа в неделю в 10 классе и один час в неделю астрономии.   

В 2019- 2020 учебном году появилась возможность создавать группы учащихся10 классов, 

изучающих химию и биологию на профильном уровне. 

В 2020-2021 будет осуществлен переход к ФГОС в старшей школе, 10 класс. Необходимо 

подготовить Основную образовательную программу старшей школы. 

  
Содержание гимназического образования представляет: 

1. Модуль «Интерпретация текста» - 0,5 часа в неделю в 5-11 классах в рамках спецкурса 

«Уроки словесности: от слова к тексту», авторизованной программы, рецензированной д.ф.н. 

доцентом кафедры общего языкознания ПГПУ С.С. Шляховой введен с целью развития глубо-

кого понимания и собственной интерпретации текстов любого характера, восприятия текста ху-

дожественной литературы как языкового факта, культурологического явления.  

2. Учебные (социальные) практики в 10 классе представляют модуль в объёме 17 часов в 

год с целью создания условий профессиональных проб учащихся. 

3. Элективные курсы по выбору представляют  12 программ по разным предметам.   

Необходимо сохранить гимназический компонент и увеличить количество элективных 

курсов. 

Таким образом, учебные предметы и занятия, входящие в систему гимназического образо-

вания, обеспечивают: формирование у обучающихся творческого, диалогического мышления 

гуманитарного типа; воспроизводство традиций, норм и способов деятельности определенного 

культурного уклада, научной школы; преемственность дошкольного, школьного и вузовского 

образования; формирование способности к рефлексии, самообразованию и саморазвитию; вы-

сокое качество образования обучающихся. Система образовательных программ гимназии отли-

чаются преемственностью и внутренней надпредметной согласованностью.  

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников 

2019 года 

В 2019г. по результатам образовательной деятельности МАОУ «Гимназия№7» г. Перми 

имеет  14 место среди образовательных организаций г. Перми,  по качеству образования – 16 

место. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 1-4 классы: 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» 

Классы 

В
се

г
о

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

2 188 185 98 110 59 26 14 3 0,02 0 0 

3 163 162 99 87 53 20 12 1 0 0 0 

4 164 162 99 94 57 16 10 2 0,01 0 0 

Итого 515 509 99 291 56 62 12 6 0,01 0 0 
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Успеваемость - 99%, качество обучения - 68%. Если сравнить результаты освоения обу-

чающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показа-

телю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что успеваемость выросла на 0,5%          

(в 2018 был 67,5%). При сравнении качества  обучения видно, что процент учащихся, окончив-

ших на «5» и на «4» и «5», понизился на 1,6 процента (в 2018 был 69,6%). 

Результаты освоения обучающимися программ  основного общего и среднего общего  об-

разования по показателю «успеваемость» на 2019: 

Параллель 2017 2018 2019 

5 класс 45 % 55 % 60% 

6 класс 43 48 50 

7 класс 45 38 29 

8 класс 38 45 38 

По результатам промежуточной аттестации в 2018-2019 уч. году был продлен учебный год   

учащимся (летняя школа «Шанс») 

Параллель 2017 2018 2019 

5 класс 10 (7%) 9 (6%) 8 (5%) 

6 класс 1(0,7%) 12 (10%) 17 (12%) 

7 класс 9 (8%) 12 (9%) 13 (10%) 

8 класс 16 (15%) 15 (14%) 24 (12%) 

 

Успеваемость - 99%, качество обучения – 66 (30%.).  В сравнении с 2018 годом  наблюда-

ется рост показателя  качества знаний   учащихся 9 классов на + 4,6%; учащихся 10 классов 

+0,6%; учащихся 11 классов +0,7%. 

 

Результаты образовательной деятельности        
МАОУ  «Гимназия №7» г. Перми  2016-2019   

2018
.

2016

20
место

2017

32 место

2019-16 место 40 место

 

Классы 

В
се

г
о

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Из них успе-

вают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

9 113 113 100 38 34 6 6,7 0 0 0 0 

10 54 53 98 12 22 4 7,4 1 1,8 0 0 

11 56 56 100 16 35 3 5,3 0 0 0 0 

Итого 223 222 99,5 66 30 13 5,8 1 0,45 0 0 
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Качество образования МАОУ 
«Гимназия №7» г.Перми

2018-71 место

2016-35 место

2017- 46 место

2019 – 14 

место

 
 

 

 

Результаты ВПР учащихся 4-х классов за 2017-2019 учебные годы 

При сравнении результатов за три года видно, что увеличивается средний балл по окру-

жающему миру. Средний балл по математике является достаточно высоким. Результат выпол-

нения работ по русскому языку менее стабилен. 

4 классы: результаты ВПР по годам  

Предмет Учебный год – средний балл 

2016-2017г. 2017-2018 г. 2018-2019 г. 

Русский язык 4,05 4,40 4,28   (4,2) 

Математика 4,60 4,89 4,6     (4,5-4,6) 

Окружающий мир 4,10 4,32 4,44    (4,2) 

Максимальный 

балл 

8ч. – математика 

2ч. – русский  яз. 

17ч. – математика 

5ч. -  русский яз. 

1ч.– окр. мир 

10 ч.- математика 

10 ч.- русский  яз. 

7ч. – окр.  мир 

«2» 2ч. – русский  яз. 1ч. - р. яз., матем., окр. мир 2 ч. – русский  яз. 

Общий средний 

балл по 3 предме-

там 

4,25 4,54 4,44 

По сравнению с другими классами на уровне гимназии ниже результаты учащихся 4 «Б» и      

4 «Е» классов. С учителями  проведена беседа по организации коррекционной работы с учащи-

мися, показавшими низкий результат.  

Наиболее высокие результаты по русскому языку показали ученики 4 «А» и 4 «Д», по ма-

тематике – 4 «В», 4 «Г» и 4 «Д», по окружающему миру - 4  «А» и 4 «Г» классов. 

 

Результаты ВПР по классам 

Полученные отметки «2» «3» «4» «5» 
Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

Русский язык всего: 2 10 89 59 10 4,28 

4А (Нечаева Ю.А.) 0 0 13 16 5  4,55 

4Б (Дроздова Е.С.) 0 1 19 7 - 4,22 

4В (Изюмская Е.Н.) 0 1 14 13 3 4,43 

4Г (Вотинцева Г.В.) 0 1 22 7 - 4,20 

4Д (Малухина Л.В.) 0 0 11 16 2  4,60 

4Е (Якурнов А.А.) 2 7 10 0 - 3,42 

Математика всего: 0 8 48 103 10 4,6 

4А (Нечаева Ю.А.) 0 1 9 19 1 4,62 

4Б (Дроздова Е.С.) 0 1 14 12 - 4,41 

4В (Изюмская Е.Н.) 0 0 4 24 6  4,86 

4Г (Вотинцева Г.В.) 0 0 7 22 1  4,76 
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4Д (Малухина Л.В.) 0 0 5 22 2  4,81 

4Е (Якурнов А.А.) 0 6 9 4 - 3,89 

Окружающий мир всего: 0 12 64 81 7 4,44 

4А (Нечаева Ю.А., Галкина А.Е.) 0 0 9 20 1  4,69 

4Б (Дроздова Е.С.) 0 4 21 2 - 3,92 

4В (Изюмская Е.Н.) 0 0 13 15 2  4,54 

4Г (Вотинцева Г.В.) 0 0 8 21 1  4,72 

4Д (Малухина Л.В.) 0 0 4 23 3  4,85 

4Е (Якурнов А.А.) 0 8 9 0 - 3,53 

  
 Предмет: Математика (159 уч.)  Максимальный первичный балл: 20 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

Пермский край 29738 1.5 14.5 43.8 40.2 

Пермский 11100 0.79 10.3 39 49.8 

МАОУ "Гимназия № 7" г.Перми 

 

159 0 5 30.2 64.8 
Предмет: Русский язык (160 уч.) Максимальный первичный балл: 38 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

Пермский край 29490 3.5 24.3 50.3 21.9 

Пермский 10984 2.3 19.2 49.5 29.1 

МАОУ "Гимназия № 7" г.Перми 160 1.2 6.2 55.6 36.9 

Предмет: Окружающий мир (157 уч.) Максимальный первичный балл: 32 
Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

Пермский край 29491 0.27 14.4 58.2 27.2 

Пермский 11004 0.21 10.2 54.4 35.2 

МАОУ "Гимназия № 7" г.Перми 157 0 7.6 40.8 51.6 

По сравнению с результатами выполнения ВПР по стране, в Пермском крае и городе Пер-

ми видно, что результат учащихся гимназии выше. Однако с выполнением ВПР по русскому 

языку не справились 2 ученика, что составило 1,25 %. По остальным предметам неуспевающих 

нет.  

Качество выполнения работ по математике составило 95%, по русскому языку 92,5 %, по 

окружающему миру 92,4 %. 

В 2019 году обучающиеся 5 классов участвовали в выполнении всероссийских прове-

рочных работ по четырем предметам. Результаты отражены в таблице. 
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Предметы 

Процент учащихся, справившихся с заданиями ВПР 

На «5» На «4» На «3» Не справились 

Русский язык 24 39 34 3 

Математика 21 35 37 7 

Биология 4 72 24 0 

История 30 47 23 0 

Данные результаты выявили проблему снижения уровня обученности пятиклассников в 

период перехода из начальной школы в основную ступень по русскому языку и математике по 

сравнению с результатами ВПР 2018 года. Необходимо проанализировать сложившуюся ситуа-

цию как в целом в параллели 5-ых классов, так и индивидуально с каждым обучающимся, не 

справившимся с текстами проверочных работ. 

В 2019 году обучающиеся 6 классов участвовали в выполнении всероссийских провероч-

ных работ по шести предметам.  

 

 

Предметы 

Процент учащихся, справившихся с заданиями ВПР 

На «5» На «4» На «3» Не справились 

Русский язык 19 43 32 6 

Математика 14 44 32 10 

Биология 17 58 21 4 

История 8 48 41 3 

Обществознание 51 36 9 4 

География 6 58 35 1 

 

Данные результаты выявили проблему снижения уровня обученности шестиклассников по 

математике. Наряду с объективными причинами, существуют и субъективные, связанные с кон-

тингентом учащихся, уровнем освоения предметного содержания. Над этим работает МО есте-

ственно-научных дисциплин   гимназии. 

В 2019 году обучающиеся 7 классов впервые участвовали в выполнении всероссийских 

проверочных работ по семи предметам.  

 

Предметы 

Процент учащихся, справившихся с заданиями ВПР 

На «5» На «4» На «3» Не справились 

Русский язык 22 43 29 6 

Математика 14 44 32 10 

Биология 17 58 21 4 

История 8 48 41 3 

Обществознание 51 36 9 4 

География 6 58 35 1 

Физика 15 33 46 6 

Результаты ВПР показывают достаточно высокий уровень обученности учащихся. Одна-

ко, наиболее сложным предметом для учеников стабильно является математика.  

         В 2020г. особое внимание будет уделено работе МО учителей естественно-научного цикла 

с целью повышения их профессионального мастерства, внедрения новых технологий в препо-

давание предмета, контроля за работой с учениками, имеющими низкую мотивацию. 

Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах в 2019 году. 

2018-2019 учебном году в 9-х классах обучались по программам основного  общего обра-

зования 113 учащихся. Получили 100 баллов на экзаменах 12 учащихся.(Русский язык, Инфор-

матика и ИКТ, Английский язык.)  Получили аттестаты особого образца -6 учащихся. 
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№ Предмет Средний балл Количество сдававших 

1 Математика 60 113 

2 Русский язык 64,6 113 

3 Обществознание 54,9 77 

4 Физика 48,8 12 

5 География 66,5 29 

6 Биология 60,2 24 

7 Химия 64,7 15 

8 Информатика 58,4 41 

9 Английский язык 86,6 14 

10 История 46,3 7 

11 Литература 83 3 

Наибольшее количество учащихся  выбирают (предмет по выбору) обществознание (77 

чел.), географию (29 чел.), биологию (24чел.), информатику и ИКТ (41 чел.). 

Результаты ГИА учащихся 9-х классах за 2017-2019 гг. 

№ Предмет  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Математика 58,3 53,7 69 

2 Русский язык 67,8 61,9 64,6 

3 Обществознание 60,3 52,9 55,4 

4 Физика 54,4 47,8 48,8 

5 География 68,7 64,3 66,5 

6 Биология 52,1 54,9 60,2 

7 Химия 72,6 49 64,7 

8 Информатика 62 65,3 58,4 

9 Английский язык 87,8 75,7 86,6 

10 Литература 71 73,6 83 

11 История 56,6 41,6 46,3 

В 2019 учебном году наблюдается снижение результатов относительно 2018г. только по 

информатике (-6,9), по остальным предметом рост количественных показателей результаты  

ОГЭ  по русскому  языку в 9  классе в 2019 г. в сравнении с 2018г. выше га (+2,7), по математи-

ке –(+5,3). 
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Результаты  учащихся 9-х классов Гимназии №7 в 2017-2019 г. в сравнении 

 Год  Количество 

участников 

ГИА 

100 

баллов 

 Количество учащих-

ся набравших меньше 

установленного ми-

нимального порога. 

Количество 

учащихся, по-

лучивших атте-

статы особого 

образца 

Количе-

ство уча-

щихся (%) 

на «4» 

и»5» 

2016 - 2017 123 11 1 - обществознание 6 35 (34%) 

2017 - 2018 129 13 

2 - математика 

1 - химия 

2 - физика 

1 - история 

8 38(29%) 

2018 - 2019 113 12 
1- История 

2- обществознание 
6 33(34%) 

 

Продолжение образования выпускников гимназии после 9-го класса 

Год  Всего Гимназия №7 Другие ОО Колледж (тех-м) Лицеи 

2015 90 56 4(133, 48, 84) 24 6 

2016 96 58 0 34 4 

2017 119 54 2 59 4 

2018 129 55 13 53 8 

2019 113 68 2 39 4 

 

Положительные моменты: 

1. Муниципальный проект «Повышение качества образования в МАОУ «Гимназия №7»   

г. Перми» рассчитанный на 2018-2019гг. реализован и имеет положительные результаты. 

2. Удалось добиться роста  показателей по основным предметам (русский язык и матема-

тика) и среднего балла по предметам по выбору выше города Перми. 

3. Из 113 учащихся 12 сдали ОГЭ на 100 баллов. 

4. Учащиеся, в количестве 6 человек получили аттестаты особого образца. 

5. Все учащиеся, в количестве 113 человек получили аттестаты об основном общем обра-

зовании. 

6.  Средний балл  61,2 (в сумме всех предметов) 

7. 34% - «4» и «5». 

  

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ  

и результаты учащихся 11-х классов 

2018-2019 учебном году в 11-х классах обучались по программам среднего общего обра-

зования 56 учащихся. Вариативность индивидуальных учебных планов достигалась за счет вы-

бора предметов на профильном, базовом уровнях и элективных курсов.  В декабре 2018г. 

56учащихся получили зачет на экзамене «Сочинение» и 100% получили допуск к ГИА ЕГЭ. 

Получили аттестаты особого образца (с отличием) и золотые медали 3 выпускника: 

1. Лихарева Олеся 

2. Новоселова Алиса 

3. Пустосмехова Анастасия 

Учащиеся в количестве человек 16 (34%) получили аттестаты с отметками «4» и «5».  56 

учащихся успешно освоили программу среднего общего образования и  получили аттестаты. 

Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» -  учащимся  17 

(30,3%).  Средний балл – 71 (сумма всех предметов) 
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Результаты ЕГЭ 2019 в сравнении с показателями 

   2017-2019 (система оценивания 100 баллов) 

Предметы 2017 2018 2019 

Русский язык 79 76,6 81 

Математика(профиль) 62 51,8 70 

Математика (база) 4,7 4,7 5 

 Физика 60 57,8 57 

Химия 56 62,5 73 

Биология 59 57,4 60 

Литература 73 76,8 77 

Обществознание 63 65,5 70 

История 60 62,9 57 

География 82 69,8 80 

Информатика 79 61,1 83 

Английский язык 71 74,2 81,5 

 

Наблюдается небольшое снижение количественных показателей в 2019г. в сравнении с 

2018г. по физике (Гаряев А.В.) и истории (Каменских О.В.). По остальным предметам наблюда-

ется рост как относительно своих результатов, так и города Перми. 
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Результаты ЕГЭ
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Продолжение образования выпускников 2016-2019гг. 
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2016 54 6 48 20 11 5 2 1 1 0 2 2 0 4 0 0 0 26 23 5 29 25 

2017 57 3 51 18 14 3 1 1 1 1 2 41 0 10 0 1 3 26 23 2 29 25 

2018 64 2 60 11 13 6 5 8 3 2 0 42 2 8 0 1 2 19 23 18 48 12 

2019 56 3 51 18 11 10 2 0 1 0 0 42 0 9 1 0 2 19 32 2 48 3 

  В 2019 году сформировано три десятых класса (в предыдущие годы их было два)/ Это 

связано с тем, что в гимназии реализуется профильное обучение через индивидуальные учеб-

ные планы, которое высоко востребовано среди обучающихся. Количество выпускников, по-

ступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса 

Положительные результаты: 

1. Удалось достичь роста количественных показателей   по русскому языку и математике 

(профиль) ЕГЭ в 11 классах. 

2. Отсутствуют учащиеся, не преодолевшие минимальный порог по всем   предметам.  

3. Удается сохранить результаты по предметам по выбору выше городского уровня.  

4. Государственную  итоговую аттестацию  прошли  все выпускники 11 классов и получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

5. Большой процент выпускников поступили  в ВУЗы на бюджетной основе. 

 Проблемы, которые необходимо решать: 

1. Сохранение  стабильного системного роста образовательных результатов  

2.   Использование   результатов мониторингов   

3. Низкий уровень сформированности  командного взаимодействия 

4. Несистемное применение дифференцированного подхода к обучению  учащимся на базовом 

и профильном уровне.  

5. Обновление сознания учителя  

6. Статичность  



17 
 

 

Важнейшим направлением в гимназии является работа с одаренными детьми. 

По результатам  2019 г.призерами регионального этапа Всероссийской предметной олим-

пиады стали два человека: Пустосмехова А., 11класс, Право (учитель-Н.В.Жужгова); Хафизова 

А., 10 класс, Русский язык, (учитель – И.В.Калина). 

Пустосмехова Анастасия стала победителем еще четырех Российских олимпиад по праву, 

дающих право поступления в ВУЗы. По результатам олимпиад и ЕГЭ была зачислена в МГУ 

имени М.В.Ломоносова на юридический факультет, специальность – Государственный аудит. 

Обладателями премии «Золотой резерв» стали 3 учащихся Гимназии. 

Перспективны  на 2020 год. 

К перспективам  работы  на следующий  год  стоит  отнести  работу  по увеличению коли-

чества  гимназистов  принявших участие в  школьном  туре  всероссийской  олимпиады  

школьников. В этом  году  в  данной  олимпиаде  приняло  участие  около  15%  обучающихся в  

5-11 классах. В 2019-2020 учебном  году  количество участников  школьного тура  олимпиады  

должно составить не менее  70 % от  всех  обучающихся  в  основной  и  старшей школе. Следу-

ет особое   внимание  уделить проведению олимпиад по  предметам: биология, физика,  инфор-

матика.    Для  повышения  результативности  участия  в  олимпиадах и иных конкурсах стоит  

рассмотреть вариант создания  олимпиадных команд  по различным  предметам с  целью  под-

готовки  учащихся.  

Еще одной  точкой  роста  могут стать  дистанционные, онлайн и очные  олимпиады, сре-

ди  которых возможно упомянуть: олимпиаду «Юные таланты» проводимую ПГНИУ, Санкт – 

Петербургская  олимпиада школьников, олимпиада «Высшая проба» и иные. 

Следует  активизировать работу  по  подготовке  учащихся к научно  практическим  кон-

ференциям и смотрам. Для этого необходимо  провести  внутри школьную конференцию  учеб-

но-исследовательских работ  учащихся.  Имеется  возможность и необходимость включится в  

конкурсы и  мероприятия  связанные с  развитием  профессиональных  навыков и  профориен-

тационной  работой  с  учащимися.  Примером  такого  конкурса  может  являться –JuniorSkills.   

 

5.Педагогические кадры. 

Цель Программы развития кадрового потенциала «Современные кадры образования -

2019»: формирование эффективного кадрового обновления и условий его дальнейшего разви-

тия. 

Методическая тема работы педагогического коллектива МАОУ «Гимназия №7» «Создание 

полидеятельностной творческой образовательной среды средствами проектной деятель-

ности педагогов в формате творческих лабораторий» 

В гимназии работает 60 педагогических работников.10 педагогических работников (16%) 

учителей имеют почетные звания и награды: «Отличник народного просвещения», «Почетный 

работник образования». 

57 человек (95%) имеют высшее педагогическое образование.  

В 2019 г  41 педагог аттестован на первую и высшую категорию, что составляет  68%, в 

2018г. -  62,8% 

С 2017 г. наблюдается снижение количества педагогов с высшей кв. категорией, что объ-

ясняется объективными причинами: смена кадрового состава, «омоложение» педагогических 

кадров. 

В 2019г имеют высшую квалификационную категорию 20 педагогов (33%), в 2018- 

21человек (30%)  

Подтвердили категорию Прибыльщиков С.П., Калина И.В., Нечипоренко М.Н., Нечаева 

Ю.А. 

В 2019 г. аттестованы на высшую кв. категорию 2 педагога (Жадан С.С., Луковникова 

М.Н.) 

21 педагог имеет первую квалификационную категорию (35 %), в 2018 - 23 человека 

(33%) - Аттестовалась Дьяконова Е.А., Ошвинцева О.В., Ижболдина О.С., подтвердила 

Изюмская Е.Н., Фотеева М.Г. 
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В 2020 г. планируют аттестоваться на первую кв. категорию Воробьева Н.А., Тарбеев 

А.А., Сыстеров С.Д., Жунева Е.В., Вакина М.Н., Ширинкина Е.И., Королев В.В., Гилева А.Е. 

Относительно стабильной остается численность педагогов в возрасте до 30 лет (2017-2018 

– 13 человек (17%), 2018-2019 – 12 человек (17%), 2018-2019 – 9 человек (15%). 

В течение 2018-2019 учебного года педагогический коллектив принял активное участие в 

подведении итогов реализации программы развития «Гимназия самореализации», в обсуждении 

мероприятий, направленных на реализацию целевых проектов Школа изобретателей, Школа 

социального творчества, Артшкола, Медиа-школа, Школа здоровья и спорта через организацию 

работы проектных и творческих групп. Было принято решение о продолжении работы в данном 

направлении. 

С августа 2019 года педагоги гимназии включились в проектную деятельность: 100% учи-

телей разработали индивидуальный педагогический проект в рамках работы 6 творческих лабо-

раторий:  

1.Мир образовательных технологий. Образовательные практики. Технологии. Качество 

(рук.Гаряев А.В.) 

2.Интеллектуальная мастерская.Мотивация. Персонализация. Траектория успеха. (рук. 

Малых О.О.) 

3. Здоровое поколение. Безопасность. Здоровье. Экология. (рук.Алгазина Ю.В.) 

4.#движение вверх Карьера. Профессионализм. Корпоративная культура. (рук.Хомякова 

О.В.)  

5.#цифроваЯ Инструмент роста. Навыки XXI века. (рук.Михайлов А.Э.) 

6. Клубное движение. Вместе. Дружно. Интересно. (рук. Прибыльщикова С.Р.) 

С целью эффективной реализации индивидуальных проектов для педагогов были прове-

дены методические семинары: «Проект и проектная деятельность», «Организация проектной 

деятельности». Запланированы и проведены педагогические советы: «Самопроектирование дея-

тельности педагога как средство создания программы развития гимназии» август 2019, «Совре-

менные педагогические технологии как инструмент для эффективной реализации педагогиче-

ского проекта» октябрь 2019, «Анализ результатов реализации педагогических проектов и вне-

сение изменений в программу развития гимназии» март 2020. 

Отмечается низкий уровень сформированности проектной компетенции педагогов, что 

явится приоритетной задачей работы с кадрами в 2020-2021 гг. В течение учебного года отме-

чалась активизация учителей в распространении педагогического опыта: более 20 человек при-

няли участие в работе инновационного слета педагогов-новаторов Пермского края, а также в 

конкурсах «Образовательная волна», «Ярмарка педагогических инноваций», «Гражданских и 

общественных инициатив», в реализации проекта «3 место»  

Молодой специалист   Шипигузов Д.О принял участие в городском конкурсе «Мой пер-

вый открытый урок» (ноябрь 2020), в конкурсе «Я-самая» (март 2019) принимала участие Чер-

нова А.Ю., педагог-психолог гимназии, получила Приз зрительских симпатий. Тарбеев А.А. 

вышел в финал конкурса «Мужчина в образовании» (февраль 2019) 

Директор гимназии Поносов Д.П. принял участие в городском конкурсе «Учитель -2018», 

занял второе место. Директор принимал участие в конкурсе «Директор года 2019», стал призе-

ром данного конкурса. 

2 педагога являются экспертами «Института инновационной политики и права «Эврика-

Пермь». 

Учителя начальных классов приняли участие в различных конкурсах: «За гранью возмож-

ного», «Метапредметный урок», Конкурс социальной рекламы, Огородниковские чтения «Учи-

тель-ученик-родитель» и т.д. 

Все учителя математики, физики, химии, биологии, английского языка, русского языка 

приняли участие в региональной олимпиаде  «Профи-край»,в IX краевом конкурсе «Этот пре-

красный удивительный и загадочный мир», V региональном конкурсе проектных и исследова-

тельских работ «Я исследователь прекрасного, удивительного и загадочного мира», в Между-

народной научно-практической конференции «Медиация как культура согласия», во Всерос-
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сийском семинаре-тренинге «Обучение правам человека: возможности образовательных стан-

дартов» и т.п.  

Ежегодно учителя-предметники участвуют в мониторинге предметных знаний как внутри 

образовательного учреждения, так и в различных мониторингах городского уровня. В 2019 г. 

Поторочина О.Б., учитель английского языка, показала высокий уровень предметных знаний по 

результатам мониторинга, проводимого департаментом образования г.Перми. 

Жунева Е.Е., Фотеева М.Г., учителя начальной школы, прошли во второй этап (городской 

уровень) олимпиады учителей начальной школы, что свидетельствует о высоком владении 

предметными знаниями педагогов гимназии. 

Активно реализуют свой потенциал Максимова М.Н., социальный педагог, и Бушманова 

С.В., педагог дополнительного образования, участвуя и побеждая в конкурсах и конференциях 

различного уровня.  

В течение года велась работа по реализации программы развития кадрового потенциала 

«Современные кадры образования».  

 Педагоги гимназии активны в своей методической работе, которая в 2019 году строилась 

вокруг проблемы внедрения и анализа новых форм педагогической деятельности, анализа реа-

лизации Программы развития гимназии. При планировании методической работы школы педа-

гогический коллектив стремился отобрать формы, которые способствовали успешной реализа-

ции программы развития школы. Каждый второй понедельник месяца был посвящен работе над 

актуальными методическими проблемами (был составлен план Методических совещаний), 

каждый третий понедельник месяца проходили заседания Методических объединений педаго-

гов Гимназии. 

Работа методического совета гимназии. 

В гимназии работает методический совет (руководитель Каменских О.В., учитель истории 

высшей кв. категории), план работы которого подчинен задачам методической работы и со-

ставлен в соответствии с методической темой школы. В него входят заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, руководители школьных методических объединений.  

В гимназии функционирует 7 методических объединения: МО учителей русского языка и 

литературы (Ассанова С.А.), естественно – научного цикла (Ногина Н.А.),начальных классов 

(Шехирева Е.В.), социально-гуманитарного направления (Зайцева Л.В.), иностранного языка 

(Королев В.В..), технологии (Степанова Н.В.), физкультуры (Алгазина Ю.В.) 

В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и 

уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации педаго-

гов. 

1. К началу учебного года педагоги создали рабочие программы, включающие в себя обя-

зательные разделы, касающиеся вопросов достижения метапредметных результатов. Особое 

внимание было уделено предметам, включенным в перечень ВПР 

2. Активно работали 3 проектные группы «Проектная задача», «Музейные практики», 

«Учебная экспедиция», данные направления были включены в образовательные программы по 

предметам и реализованы. Итоги были подведены на заседании педагогического совета в июне 

2019г. 

Сформулированы задачи на 2020-2021 уч.г: 

 Организация деятельности, направленной на развитие проектной компетенции педагогов 

 Создание системы внутреннего и внешнего мониторинга владения предметным и метапред-

метным содержанием образования 

 Повышение психолого-педагогической и коммуникативной компетенции педагогов 

 Организация образовательных событий для учителей, направленных на выявление и транс-

ляцию лучших педагогических практик 

 Методическая помощь педагогам, планирующим пройти процедуру аттестации с целью по-

лучения/повышения квалификационной категории в 2020-2021уч.г  
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6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 25516 

количество учебников 18984 

количество информационной и справочной литературы 1384 

количество методических пособий 236 

количество художественной литературы 5148 

обращаемость 9495 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения. В библиотеке имеются электронные об-

разовательные ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человека в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В Гимназии создан фонд оценочных средств, целью которого является создание инстру-

ментария, позволяющий установить соответствие уровня подготовки обучающегося (на данном 

этапе обучения) требованиям ФГОС. Созданный инструментарий помогает фиксировать инди-

видуальной прогресс в обучении каждого обучающегося с выявлением оптимальных условий 

появления прогресса в обучении. Годовой цикл школьной системы оценки качества образова-

ния организуется исключительно силами образовательной организации, выстраивается через 

три фокуса: - стартовую диагностику на начало учебного года; 

- оценку обеспечения реализации ООП в ходе учебного года для достижения запланированных 

результатов в рабочих учебных программах; 

- промежуточную аттестацию (итоговое оценивание) по окончании учебного года.  

 Созданный в гимназии фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС: 

- уровневый характер оценочных процедур (базовый и повышенный). Использование заданий 

повышенного уровня — «предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овла-

дение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых резуль-

татов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения», 

«дифференциация требований к подготовке обучающегося»; 

- планируется достижение результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- обучающимся предоставляется выбор форм (очная, дистанционная) обучения, количества, 

уровня предъявляемых на проверку заданий; 

- формирование контрольно - оценочной деятельности обучающихся как основы для учебной 

самостоятельности школьников; 

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достиже-

ния обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- важнейшим положительным показателем системы оценки является её целостность, т.е. нали-

чие и разработка отдельных этапов оценивания, их последовательность, взаимосвязь, что поз-

воляет говорить о целостной системе, а не о наличии разрозненного случайного набора инстру-

ментария и процедур проверки; 
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- сбалансированность, отсутствие перегруженности и дублирования процедур оценки; суще-

ствует возможность интерпретации результатов оценки для планирования дальнейшего процес-

са обучения, прослеживания индивидуальной динамики продвижения обучающихся и построе-

ния на основании этого индивидуальных образовательных маршрутов (на уровне начального 

образования и при переходе в 5-й класс), для построения методической работы с учителями 

младших классов по «западающим» планируемым результатам, оценки эффективности приме-

няемых методик и средств обучения, оценки эффективности деятельности образовательной ор-

ганизации и т.д.; 

- требования, процедуры и критерии оценки являются открытыми для всех участников образо-

вательных отношений; · создание комфортной образовательной среды, используемые процеду-

ры оценивания позволяют избегать ситуаций, вызывающих излишнее эмоциональное напряже-

ние обучающихся, способствует сохранению психологической безопасности, положительного 

эмоционального статуса обучающихся, защиты их интересов и здоровья (например, отсутствие 

перегрузки, понятность для обучающихся процедур критериев оценивания, возможность уча-

стия обучающихся в процедурах оценивания, поддержание взаимодействия участников образо-

вательных отношений и т.п.); 

- отсутствие специальных (трудно воспроизводимых) условий реализации инновационной дея-

тельности (технических, кадровых, материально-технических и др.); 

понятность, прозрачность, простота использования предъявленных методов и форм работы. 

Анализ по результатам  психологической оценки универсальных учебных действий 

(УУД) у учащихся 1-4 классов МАОУ «Гимназия №7»  г. Перми 

Исследование проводилось   в рамках психологического сопровождения внедрения ФГОС 

второго поколения.  Сроки проведения:  сентябрь  2019 года. Целевая группа – учащиеся 1-4-х  

классов    МАОУ «Гимназия №7», всего 704 человека (таблица 1). 

Таблица 1. 

Класс Кол-во учащихся 

1а 34 

1б 25 

1в 29 

1г 32 

1д 36 

1е 25 

Всего   учащихся  1-х  классов 181 

2а 36 

2б 31 

2в 31 

2г 34 

2д 24 

2е 26 

Всего   учащихся  2-х  классов 182 

3а 34 

3б 32 

3в 31 

3г 32 

3д 32 

3е 27 

Всего  учащихся  3-х  классов 188 

4а 27 

4б 29 

4в 28 

4г 29 

4д 18 
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4е 22 

Всего учащихся 4-х классов 153 

Всего   учащихся  1-4х  классов 704 

В соответствии с концепцией развития УУД,  исследовались  4 вида УУД, соответствую-

щих ключевым целям общего образования: личностные УУД, регулятивные УУД, познаватель-

ные УУД, коммуникативные УУД, а также интегральный  показатель развития УУД. 

Диагностический инструментарий:  диагностический альбом с заданиями1. 

 

Результаты диагностики УУД по всей выборке учащихся 

 

Полученные  результаты  диагностики   УУД   были   соотнесены   с   уровнями, представ-

ленными  в  таблице  1. 

Таблица 1.  

Соотнесение средних значений по УУД и уровней. 2 

 

УУД уровень 

Низкий  Средний  Высокий  

Общий показатель УУД 1,8 и менее 1,81 - 2,76 2,77 и выше 

Личностные  УУД 1 ,0 2,0 3,0 

Регулятивные  УУД 1,55 и менее 1,56 - 2,81 2,82 и более 

Познавательные УУД 1,62 и менее 1,63 - 2,83 2,84 и более 

Коммуникативные  УУД 1 ,0 2,0 3,0 

Соотнесение  полученных  результатов  с  уровнями   позволило    сделать   выводы   о  

развитии   УУД  по  каждому   классу, а  также  по  всей  выборке  учащихся. 

 

Таблица  2. 

Общие   показатели  развития   УУД  по  классам  (числовые  показатели). 

Класс 
Личност-

ные  УУД 

Регулятив-

ные  УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Общий пока-

затель УУД 

1а 2,6 2,1 2,3 3 2,5 

1б 2,3 2 1,5 2,8 2,2 

1в 2,4 2 2,2 2,8 2,4 

1г 2,3 2,1 2,2 2,7 2,3 

1д 2,2 1,6 1,6 2,8 2,1 

1е 2,5 2,1 1,8 2,9 2,3 

 

2 класс 
Личност-

ные  УУД 

Регулятив-

ные УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Общий пока-

затель УУД 

а 2,7 2 1,4 2,4 2,1 

б 2,6 2 1,4 2,3 2,1 

в 2,5 1,8 1 2,3 1,9 

г 2,5 1,9 2,2 2,4 2,3 

д 2,2 1,6 1,1 2 1,7 

е 1,7 1,5 1,3 1,9 1,6 

 

 

 

                                                           
1 Альбом создан на основе методики оценки психолого-педагогической готовности ребенка к школе, разработан-

ной специалистами кафедры дошкольной педагогики и психологии ПГПУ,  которая использовалась для проведе-

ния ЕМТ учащихся первых классов г. Перми в течение 2006-2008 г.г. 
2 Уровень для каждого вида УУД определялся на основе данных математической статистики 
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3 класс 
личност-

ные УУД 

регулятив-

ные УУД 

познаватель-

ные УУД 

коммуникатив-

ные УУД 

Общий 

показа-

тель УУД 

а 2,3 1,8 1,5 2,1 1,9 

б 2,3 1,8 1,9 2,2 2,1 

в 2,7 2 2 2,2 2,2 

г 2,5 2 2 2,5 2,3 

д 2,8 1,7 2 2,7 2,3 

е 2,3 1,3 1,8 2,4 2,0 

 

4 класс 
Личност-

ные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Общий 

показа-

тель УУД 

а 2,7 2 1,8 2,1 2,2 

б 2,7 2 2,1 2,8 2,4 

в 2,4 1,9 1,9 2,5 2,2 

г 2,3 2,2 2,3 2,6 2,4 

д 2 1,8 1,4 2,7 2,0 

е 2,3 1,7 1,6 2,1 1,9 

 

Таблица  3. 

Общие   показатели  развития   УУД  по  классам  (уровни) 

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятив-

ные УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Общий 

показа-

тель УУД 

1а выс сред сред выс сред 

1б сред сред низ выс сред 

1в сред сред сред выс сред 

1г сред сред сред выс сред 

1д сред низ сред выс сред 

1е выс сред сред выс сред 

 

2 класс 
личностные 

УУД 

регулятивные 

УУД 

познаватель-

ные УУД 

коммуникатив-

ные УУД 

Общий 

показа-

тель УУД 

а выс сред низ сред сред 

б выс сред низ сред сред 

в выс сред низ сред сред 

г выс сред сред сред сред 

д сред сред низ сред низ 

е низ низ низ сред низ 

 

3 класс 
личностные 

УУД 

регулятивные 

УУД 

познаватель-

ные УУД 

коммуникатив-

ные УУД 

Общий 

показа-

тель 

УУД 

а сред сред низ сред сред 

б сред сред сред сред сред 

в выс сред сред сред сред 

г выс сред сред сред сред 
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д выс сред сред выс сред 

е сред низ сред сред сред 

 

4 класс 
личностные 

УУД 

регулятивные 

УУД 

познавательные 

УУД 

коммуника-

тивные УУД 

Общий пока-

затель УУД 

а выс сред сред сред сред 

б выс сред сред выс сред 

в сред сред сред выс сред 

г сред сред сред выс сред 

д сред сред низ выс сред 

е сред сред низ сред сред 

 

Таким образом, в  соответствии   с  полученными   данными, во  всех   классах   сформи-

рованность   УУД   находится  в основном на  среднем  уровне,  как  по  отдельным  видам, так  

и  по  общему  показателю.  Показатели,  полученные  в 1б, 2а, 2б, 2в, 2д, 2е, 3а, 4д, 4е  классах,  

свидетельствуют   о   несформированности  или    недостаточной   сформированности   УУД  в   

познавательной  сфере. 

В  целом   по  параллелям 1-4х  классов  уровень развития всех видов УУД  соответствует 

среднему. В то же время, наиболее высокий показатель отмечается у коммуникативных УУД 

(2,5-2,8), далее – у личностных УУД (2,4), у регулятивных  УУД (1,9). Наименьшее значение 

имеет показатель познавательные  УУД (1,4-1,9). Такое значение данного показателя, вероят-

но,  можно объяснить тем, что в последнее время отмечается увеличение количества детей, не 

умеющих самостоятельно создавать способы решения проблемы творческого характера, труд-

ностей с анализом, синтезом, установлением логических связей между объектами. 

 

Средние показатели по параллелям 

УУД 1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-е 

классы 

4-е 

классы 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-е 

классы 

4-е 

классы 

Общий показатель 

УУД 

2,3 1,9 2,1 2,2 ср ср ср ср 

Личностные  УУД 2,4 2,4 2,5 2,4 ср ср выс ср 

Регулятивные  

УУД 

2 1,8 1,8 1,9 ср ср ср ср 

Познавательные 

УУД 

1,9 1,4 1,9 1,9 ср низ ср ср 

Коммуникативные  

УУД 
2,8 2,2 2,4 2,5 выс ср ср выс 

Таблица   4. 

Распределение  по   величине  показателей   УУД    (гимназия) 

    МАОУ  «Гимназия  № 7» г. Перми 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

1.Наиболее  

высокий  

показатель 

Коммуникатив-

ные   УУД 

Личностные  

УУД 

Личностные  УУД Коммуника-

тивные   УУД 

2. Личностные  УУД Коммуникатив-

ные   УУД 

Коммуникативные   

УУД 

Личностные  

УУД 

3. Регулятивные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные   

УУД 

Познавательные   

УУД 

4.Наиболее  

низкий  по-
Познавательные   

УУД 

Познавательные   

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 
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казатель 

 

Таким образом, в  педагогическом сопровождении учащихся    1-2-х классов на  первый 

план выходит развитие познавательных УУД, в 3-4-х классах – регулятивных  УУД. 

Сравнительный анализ результатов диагностики УУД по классам. 

В соответствии с полученными  данными, у  всех классов  общий показатель УУД нахо-

дится в пределах диапазона, соответствующего среднему уровню. Наименьшее значение обще-

го показателя УУД отмечено у учащихся 2е и 2д классов. 

Значение показателя личностных УУД у всех классов  можно определить как высокий и 

выше среднего. В то же время, наиболее высокий показатель личностных УУД  отмечен у уча-

щихся  2а, 3в, 3д, 4а, 4 б  классов. При этом  среднее значение данного показателя   превышает 

среднее значение по всей выборке. Наименьшее значение отмечено у учащихся 2е и 4д класса. 

Во  всех классах показатель регулятивных УУД находится в пределах диапазона, соот-

ветствующего среднему уровню. Наиболее высокое значение показателя наблюдается у уча-

щихся 4г класса. Наименьшее значение показателя регулятивных УУД отмечено у учащихся   

3е класса. 

Во   всех классах показатель познавательных УУД находится в пределах диапазона, со-

ответствующего среднему уровню. Наиболее высокое значение показателя обнаруживается у 

учащихся  1а и 4г   класса.  Наименьшее значение показателя познавательных УУД наблюдает-

ся во 2в, 2д, 2е,   классах. 

Значение показателя коммуникативных  УУД у всех классов  можно определить как 

выше среднего. В то же время, наиболее высокие показатели коммуникативных  УУД отмечены 

у учащихся первых  классов. Наименьшее значение данный показатель имеет во 2д  классе. 

Таким образом, сравнительный  анализ результатов диагностики УУД по классам   пока-

зал, что все показатели УУД во всех классах  находятся в пределах диапазона, соответствующе-

го среднему уровню.   

  Таблица  5. 

Распределение  классов   по   величине   УУД.     

 1а 1б 1в 1г 1д 1е 

1.Наибо-лее  

высокий  по-

каза-тель 

Личност-

ные  УУД/ 

Коммуни-

кативные  

УУД 

Комму-

никатив-

ные  УУД 

Комму-

никатив-

ные  УУД  

Коммуника-

тивные  

УУД  

Комму-

никатив-

ные  УУД  

Коммуника-

тивные  

УУД 

 

2. Познава-

тельные  

УУД 

 

Личност-

ные  

УУД. 

 

 

Личност-

ные  УУД. 

 

Личност-

ные  УУД. 

 

 

Личност-

ные  УУД 

 

 

Личност-

ные  УУД 

 

 

3. Регулятив-

ные  УУД 

Регуля-

тивные  

УУД. 

 

Познава-

тельные  

УУД 

 

Познава-

тельные  

УУД 

 

 Регулятив-

ные  УУД. 

 

 

4.Наибо-лее  

низкий  пока-

за-тель 

 Познава-

тельные  

УУД 

 

Регуля-

тив-ные  

УУД 

 

Регулятив-

ные  УУД 

 

Регуля-

тив-ные  

УУД/ По-

знава-

тельные  

УУД 

 

 

Познава-

тельные  

УУД, 
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2а 2б 2в 2г 2д 2е 

1.Наибо-лее  

высокий  по-

каза-тель 

Личност-

ные  УУД 

Личност-

ные  УУД 

Личност-

ные  УУД 

Личност-

ные  УУД 

Личност-

ные  УУД 

Личност-

ные  УУД 

2. Коммуни-

кативные  

УУД 

Коммуни-

кативные  

УУД 

Коммуни-

кативные  

УУД 

Коммуни-

кативные  

УУД 

Коммуни-

кативные  

УУД 

Коммуни-

кативные  

УУД 

3. Регулятив-

ные  УУД 

Регуля-

тив-ные  

УУД 

Регулятив-

ные  УУД 

Регулятив-

ные  УУД 

Регуля-

тив-ные  

УУД 

Регулятив-

ные  УУД 

4.Наибо-лее  

низкий  пока-

за-тель 

Познава-

тельные  

УУД 

Познава-

тельные  

УУД 

Познава-

тельные  

УУД 

Познава-

тельные  

УУД 

Познава-

тельные  

УУД 

Познава-

тельные  

УУД 

 

 

 3а 3б 3в 3г 3д 3е 

1.Наибо-лее  

высокий  по-

каза-тель 

Личност-

ные  УУД  

Личност-

ные  УУД  

Личност-

ные  УУД  

Коммуника-

тивные  

УУД / Лич-

ност-ные  

УУД.\ 

Личност-

ные  УУД  

Коммуника-

тивные  

УУД 

 

2. Коммуни-

кативные  

УУД  

Коммуни-

кативные  

УУД  

Коммуни-

кативные  

УУД  

Познава-

тельные  

УУД/ Регу-

лятив-ные  

УУД 

Коммуни-

кативные  

УУД  

Личност-

ные  УУД. 

 

 

3. Регулятив-

ные  УУД 

Познава-

тельные  

УУД 

. 

 

Познава-

тельные  

УУД/ Ре-

гулятив-

ные  УУД 

 Познава-

тельные  

УУД 

. 

 

Познава-

тельные  

УУД 

. 

 

4.Наибо-лее  

низкий  пока-

за-тель 

Познава-

тельные  

УУД 

Регуля-

тив-ные  

УУД  

  Регуля-

тив-ные  

УУД  

Регулятив-

ные  УУД  
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 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

1.Наиб

о-лее  

высо-

кий  

показа-

тель 

Личност-

ные  

УУД  

Комму-

никатив-

ные  УУД 

Комму-

никатив-

ные  УУД  

Коммуникатив-

ные  УУД . 

Коммуникатив-

ные  УУД . 

Личност-

ные  

УУД  

2. Комму-

ни-

кативные  

УУД  

Личност-

ные  УУД. 

 

 

Личност-

ные  УУД. 

 

Личност-ные  

УУД/ Познава-

тельные  УУД 

Личност-ные  

УУД. 

 

 

Комму-

ни-

кативные  

УУД  

3. Регуля-

тив-ные  

УУД 

Познава-

тельные  

УУД 

 

Познава-

тельные  

УУД/ Ре-

гулятив-

ные  УУД 

 

Регулятив-ные  

УУД 

 

Регулятив-ные  

УУД 

Регуля-

тив-ные  

УУД 

4.Наиб

о-лее  

низкий  

показа-

тель 

Познава-

тельные  

УУД 

 

Регуля-

тив-ные  

УУД 

 

  Познава-

тельные  УУД 

 

 

Познава-

тельные  

УУД 

 

 

Полученные   результаты   показывают,  на  развитии  каких  видов      УУД целесообразно 

делать акцент при  работе   с  учащимися.  Работу по развитию остальных видов УУД возможно 

осуществлять выборочно у той группы учащихся, которые наиболее в ней нуждаются.  

  

 

2,4

2,0 1,9

2,8

2,32,4

1,8

1,4

2,2

1,9

2,5

1,8 1,9

2,4

2,1

2,4

1,9 1,9

2,5

2,2

УУД 1-4 классы

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
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 Вывод: в Гимназии сформирован фонд оценочных средств для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации обучающихся: для мониторинга знаний, умений и навыков 

педагогами гимназии разрабатываются материалы для проведения текущих и итоговых оценоч-

ных работ, используются комплекты контрольно-измерительных (дидактических) материалов. 

Представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС. 

8.Профессиональные пробы и практики обучающихся. 

Программа профессиональных проб  для обучающихся 8-11 классов МАОУ «Гимназия 

№7»» разработана с целью расширения спектра предоставляемых образовательных услуг на ос-

нове взаимодействия с учреждениями, организациями и предприятиями г. Перми.          Профес-

сиональная проба – это моделирование для обучающегося ситуации, актуализирующей значи-

мые элементы определенной профессиональной деятельности. Целью организации профессио-

нальных проб является создание дополнительных условий для профессионального самоопреде-

ления учащихся.  

Задачи программы:  

1. Познание реалий современного профессионального мира. 

2. Деятельностное знакомство обучающихся с профессиями.  

3. «Примеривание» на себя обучающимся конкретного вида деятельности. 

  УРОВНИ профессиональных проб: 

 1. Знакомство  

2. Наблюдение  

3. Практика  

4. Испытание  

5. Презентация себя  

Программа проб состоит из трех основных элементов: 

1. Информационный блок ( объявления на информационных стендах, статьи).  

2. Организация образовательных событий в гимназии (деловые игры, конкурсы, дебаты).  

3. Участие в образовательных и культурных мероприятиях социальных партнеров (ВУЗы, му-

зеи, библиотеки и др.). 

  Механизм привлечения партнеров: 

 1) сотрудничество администрации МАОУ «Гимназия №7» с администрациями социальных 

партнеров г. Перми (бюджетные организации, бизнес, другие структуры); 

 2) родительский ресурс (индивидуальное привлечение родителей по результатам анкетирова-

ния учащихся);  

3) выход в организации. 

Профпробы проводятся как на базе гимназии, так и на базе социальных партнеров. За 

прошедшие годы сложился внушительный список предприятий и организаций, с которыми за-

ключены договоры и выстроено сотрудничество. 

Мероприятие   Социальный  

партнер  

Класс  Количество  

учащихся   

Краткое  описание   

Первое  полугодие 2019 г. 

Городской  проект  

«Банк  Будущего» 

Газета  «Перемена  

Пермь», ПАО 

Сбербанк, НИУ 

Высшая  школа  

экономики. 

8,10 15 Учащиеся  гимназии  

опробовали  свои силы  по 

направлениям  : «Эмоцио-

нальный  интеллект», 

«Финансовая  грамот-

ность», «Информацион-

ные технологии» 

21-я межрегиональ-

ная выставка-форум 

учебных заведений, 

образовательных 

технологий и вакан-

сий «Образование и 

 8-11 256 В рамках посещения  вы-

ставки  происходило  зна-

комство учащихся с  ин-

формацией  о  крупней-

ших предприятиях г. Пер-

ми, Пермского края.  Про-
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карьера — 2019» изошли встречи  с пред-

ставителями  учреждений  

профессионального  обра-

зования  г. Перми  и  ре-

гионов  России. 

Экскурсия  в  Перм-

ский  колледж 

транспорта и сервиса  

ГБПОУ «Перм-

ский колледж 

транспорта и сер-

виса»  

9 26 Знакомство  с  специаль-

ностями  и  условиями  

обучения  в  Пермском  

колледже транспорта и 

сервиса. 

Профессионально  

ориентационный  

квест «Карьерный  

экспресс» 

Экономический  

факультет  

ПГНИУ  

8 10 Участие  в  квесте  набав-

ленном  на развитие  фи-

нансовой  и юридической  

грамотности  при  совер-

шении банковских опера-

ций 

Экскурсия  на  фа-

культет  психологии  

ПГГПУ 

Психологический  

факультет  

ПГГПУ 

8-9 19 Знакомство  с  специаль-

ностями  и  условиями  

обучения  на  факультете  

психологии ПГГПУ 

Профессиональная  

проба  «Автомеха-

ник» 

ГБПОУ «Перм-

ский колледж 

транспорта и сер-

виса»  

8 17 Учащиеся  знакомились со  

спецификой  работы  

представителей  направ-

ления  автомеханик.  Ра-

боты  проводились  с  

электрооборудованием  

автомобиля. 

Профессиональная  

проба  «Психология» 

Психологический  

факультет  

ПГГПУ 

8 38 Учащиеся  знакомились со  

спецификой  работы  

представителей  профес-

сии психолог. Организо-

вывались  тренинги и  ис-

следования  классных 

коллективов. 

Профессиональная  

проба  «Креативный  

дизайн» 

ОАО «Северная  

корона» 

8 26 Учащиеся  знакомились со  

спецификой  работы  

представителей  профес-

сии дизайнер. Учащиеся  

разрабатывали  проекты  

оформления  пространства  

гимназии.  

Профессиональная  

проба  «Медицина» 

Аккредитационно 

- симуляционный  

центр «Виртуаль-

ная  клиника  Ва-

гнера» при  Перм-

ском государ-

ственном  меди-

цинском универ-

ситете им. акаде-

мика Е.А. Вагнера 

 

8 35 Учащиеся  знакомились со  

спецификой  работы   вра-

чей  и  младшего меди-

цинского персонала.  

Производились  реанима-

ционные  мероприятия, 

подкожные  инъекции, 

моделировались  операции 

с использованием эндо-

протезов.  

Профессиональная  МАОУ  с углуб- 8 20 Учащиеся  знакомились со  
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проба  «Веб -

дизайн» . 

 

ленным  изучени-

ем  английского 

языка и матема-

тики «Школа ди-

зайна «Точка» г 

Перми 

спецификой  работы  web 

– программистов.  В рам-

ках пробы  происходило 

создание  сайтов. 

Второе полугодие   2019 

Мероприятие 
Социальный  

партнер 
Класс 

Количество  

учащихся 
Краткое  описание 

Мастер-класс  «Базы  

данных» 

Механико – мате-

матический  фа-

культет  ПНИПУ 

9 17 В рамках мастер – класса 

учащиеся  учились осно-

вам  создания  баз  данных  

используемых в торговле. 

Мастер-класс  «Ди-

намика и  прочность 

машин» 

Механико – мате-

матический  фа-

культет  ПНИПУ 

9 19 В рамках мастер – класса 

учащиеся  знакомились  с  

основными  способами  

изучения  прочностных 

характеристик машин и  

динамических систем 

Экскурсия  на завод  

«Машиностроитель» 

АО «Перм-

ский завод «Ма-

шиностроитель» 

9 25 В рамках экскурсии  уча-

щиеся  познакомились  с  

условиями  работы  на 

предприятии, получили  

информацию  о  специ-

альностях, востребован-

ных на производстве. 

Экскурсия  на кон-

дитерскую  фабрику   

АО «Кондитер-

ская  фабрика» г. 

Пермь 

8 23 В рамках экскурсии  уча-

щиеся  познакомились  с  

условиями  работы  на 

предприятии, получили  

информацию  о  специ-

альностях, востребован-

ных на производстве 

Мастер- класс  «Со-

временный  дизайн» 

МАОУ  с углуб-

ленным  изучени-

ем  английского 

языка и матема-

тики «Школа ди-

зайна «Точка» г 

Перми 

8 16 В рамках мастер – класса 

учащиеся  знакомились  с  

основными  направления-

ми  современного дизайна. 

Имелась возможность по-

пробовать свои силы  в  

графическом  дизайне, ди-

зайне интерьера, и ди-

зайне  малых форм 

Экскурсия  в  Перм-

ский  колледж 

транспорта и сервиса 

ГБПОУ «Перм-

ский колледж 

транспорта и сер-

виса»  

8 26 Знакомство  со  специаль-

ностями  и  условиями  

обучения  в  Пермском  

колледже транспорта и 

сервиса. 

Экскурсия  на  гео-

логический факуль-

тет  ПГНИУ 

Геологический  

факультет  

ПГНИУ 

9 20 Знакомство  с  специаль-

ностями  и  условиями  

обучения   на геологиче-

ском  факультете. Учащи-

еся  прошли  мастер-

классы  «Минералогия» и 
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«Практическая  геология» 

Профессиональная  

проба  «Делопроиз-

водитель » 

ГБПОУ «Перм-

ский колледж 

транспорта и сер-

виса»  

19 18 Учащиеся прошли  пробу 

делопроизводитель  в 

рамках которой  познако-

мились  с  перечнем  про-

фессий  связанных с дан-

ным  направлением. Про-

шли  мастер-класс  «Ско-

ростной  набор  текста» и  

«Оформление  документа» 

В 2020-2021 г. Необходимо  реализовать следующие  моменты:  

1. Участие не менее 80%  учащихся  8-11 классов  в  межрегиональной  выставке  «Обра-

зование и  карьера». 

2. Поиск и привлечение к работе с учащимися гимназии  № 7 образовательных и  соци-

альных партнеров  связанных с  IT  - технологиями  и  информационной  сферой, в связи с  вы-

соким  интересом  учащихся к данным  направлениям. 

3.  Поиск образовательных партнеров для  выстраивания  профессиональных проб и прак-

тик  для  учащихся  10-11 классов  в контексте  их   практик ориентированности. 

4. Выявление и организация  сотрудничества с  родительской  общественностью,  заинте-

ресованной  в  организации и  проведении  профессиональных проб и  практик.  

5. Подготовка   команд  из учащихся  гимназии для  участия  в  городских, краевых и все-

российских  проектах связанных  с  профессиональной  ориентацией  учащихся.  

6. Поиск спонсоров  для  усиления  материально – технической  базы  для  организации и 

проведения  профессиональных проб   на базе МАОУ «Гимназия  №7» г. Перми. 

9. Воспитательная система 

Целью воспитательного процесса в гимназии является создание полидеятельностного 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребен-

ка, способная  к самореализации, к сознательному выбору  жизненной 

позиции, умеющей   ориентироваться в социокультурных условиях. 

Воспитательная система гимназии позволяет наиболее полно взаимодействовать двум 

процессам – самореализации, самоосуществлению личности  и процессу ее социализации, 

обеспечение таких отношений с социумом, которые способствовали бы максимальному рас-

крытию индивидуального творческого потенциала. 

Наша гимназия №7 позиционируя  себя как общественно-активная школа, в рамках  со-

циального партнерства и  проведения социальных проб имеет достаточно прочные партнерские 

связи со многими учреждениями и организациями г. Перми. 

Наши партнеры: 

1. Пермский академический театр  оперы и балета им. Чайковского,    

2. Ассоциация общественно – активных школ г. Перми  

3. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

4. Пермское отделение Международной лиги защиты культуры 

5. Краевая государственная библиотека им. Горького 

6. Пермская общественная организация « ПравДа вместе»  

7. Общественная организация детей – сирот войны «Память сердца»  

8. Совет ветеранов Мотовилихинского района г. Перми 

9. Общества «Военное братство»,  

10. Союз ветеранов боевых действий Мотовилихинского района 

11. ТОС «Вышка-1» 

12. ТОС «Вышка-2» 

13. Благотворительная организация «Дедморозим» 

14. Некомерческий фонд «Берегиня» 

15. АНО «Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика - Пермь»   

16. Пермский педагогический колледж №1 
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17. МБУ «ЦППМСП» г. Перми 

18. Детская школа искусств Мотовилихинского района г. Перми 

19. Клуб «Электрон» ЦДТ «Шанс» 

20. Компания «Перммакулатура» 

21. Новогор – Прикамье 

22. Родительские коллективы   классов  Гимназии№7 

 Ученики и педагоги гимназии — активные участники всех акций, проводимых в рамках 

Ассоциации общественно-активных школ (ОАШ),  а также активные участники ежегодных го-

родских и краевых детских форумов ОАШ «Город - детям!», «Голос каждого ребенка должен 

быть услышан», в слёте волонтёров «Вместе мы сможем!». Активисты гимназии  приняли  уча-

стие в слете Ассоциированных школ ЮНЕСКО региона Урал «ШКОЛА XXI века: объединяя 

усилия», в  Фестивале школьного добровольчества в рамках культурно-образовательной про-

граммы «Тетрадка Дружбы». Старшеклассники  - члены Совета Юных и Творческих представ-

ляли  гимназию  в городских и районных Советах старшеклассников. 

В гимназии есть опыт создания социальных и социально-педагогических проектов. Ак-

тивно работал  Детский  Проектный Офис с командой творческих тьютеров.  В рамках проект-

ного офиса в течение года были  созданы и реализованы около 20 проектов разного уровня.  

«Добровольчество»  -  наиболее яркое проявление социальной активности.  В этом году это во-

плотилось в акциях:  «Георгиевская лента», «Открытка  ветерану», «Голубь мира», «Мамино 

сердце», «Каравай дружбы» и других. 

Ярко прошла традиционная  осенняя неделя добра  «Спешите делать добрые дела». Каж-

дый  класс самостоятельно  придумал  «Доброе дело» и успешно  реализовал  в течение двух 

недель. Таким образом, на 45 добрых дел стал наш город добрее.  Классы приобрели опыт про-

ведения благотворительных акций. Адреса помощи разнообразны:  детские сады, зоопарк, по-

жилые люди, приют для животных, Дома ребенка,  и другое.  Ребята садили деревья, изготовля-

ли  скворечники, собирали игрушки и канцтовары для детей детского дома, покрасили спортив-

ную площадку, работали на благоустройстве микрорайона, провели субботник на территории  

храма,  провели концерты и праздники для пожилых людей,  показывали спектакли малышам и 

многое другое.   Взросло – детские команды активно включились в реализацию проекта Прези-

дентского гранта «Третье место»  по благоустройству лога и русла реки Малая Язовая, посадки 

ореховой и яблоневой рощ  в микрорайоне Вышка II. 

С  целью создание условий для развития социальной активности учащихся, обогащению 

их социального опыта, посредством включения в проектную деятельность, пятый год подряд 

был проведен конкурс социальных проектов  «Видим проблему – можем решить», в рамках ко-

торого работали 15 профильных проектных взросло – детских групп, проекты которых были 

направлены на  создание благоприятной среды в микрорайоне, а также к 75- летию Победы. В 

яркой и творческой форме  участники фестиваля  рассказали о реализации своих проектов, 

представили результаты  добровольческой деятельности своих классов, представили планы на 

следующий год. В жюри Конкурса работали  представители родительских и ученических  орга-

нов самоуправления, руководители ТОСов «Вышка-1» и «Вышка-2».  Победители Конкурса 

были награждены Дипломами, сладкими призами и бесплатными билетами на цирковое пред-

ставление в День защиты детей. Самым активным  было присвоено «Лучший доброволец года». 

В рамках патриотического воспитания и празднования Дня Победы в гимназии ежегодно 

проводится Вахта Памяти: возложение венков к памятникам ВОВ, Уроки мужества, фестиваль 

военной песни, встречи с ветеранами, смотр строя и песни.  Юноармейские взвода  8А и 3Б 

класса стали победителями городского и краевого Смотров строя и песни.  

Гимназия стала инициатором и организатором  городской  военно-патриотической игры 

«Кубок героев» в рамках городского Фестиваля «Дни воинской славы». На мероприятие прие-

хали команды из 8 различных учебных заведений, в числе которых Школа №30, Школа №118, 

Школа №127, Школа №133, Школа Бизнеса и Предпринимательства, Школа Траектория, Лицей 

10. А также в игре принимала участия и  стала победителем  - команда Гимназии№7. Игра была 

посвящена историческому празднику, отмечаемому 9 декабря – Дню Героев Отечества. Этот 
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праздник – дань уважения и памяти героям, самоотверженно защищавших Родину, имеющих 

высшие награды России 

В системе воспитательной работы гимназии  используются  разнообразные формы, спо-

собствующие реализации задач по развитию способностей учащихся: детско-взрослые клубы 

по интересам, коллективные творческие дела, социальные акции, флешмобы; участие в район-

ных, городских, краевых, российских и международных конкурсах; организация выездных экс-

курсий, посещение музеев, театров, выставок.  В 2019 году  учащиеся гимназии – воспитанники 

ДШИ  стали призерами многих конкурсов разных уровней:  регионального конкурса «Поющий 

Пермский край»  лауреаты 1и 2 степени 52 человека;  регионального конкурса «Я люблю тебя, 

Россия» лауреаты 1.2 степени 52 человека; международный конкурс в г. Калининград 1 место; 

международный конкурс «Невские перспективы» в Санкт – Петербурге 2 место 11 человек; 

международный конкурс «Увеличительное стекло» в г. Москва 1 место 12 человек.  4 человека 

получили звание «Гордость Пермского края». 

Одним из приоритетных направлений деятельности лицея является выявление, развитие и 

поддержка одаренных учащихся. В рамках данного направления для формирования у обучаю-

щихся устойчивого познавательного интереса к познанию предметов естественно – научного 

цикла, формирования  универсальных учебных действий для освоения ключевых компетенций 

в гимназии ежегодно организуется и проводится краевой конкурс «Этот удивительный мир»   в 

котором принимают участие команды учащихся 5-10-х классов школ города  Перми и Пермско-

го края.  

Успешно развивается в гимназии  раннее выявление и поддержка одаренных и талантли-

вых детей в разных сферах - творчество, интеллект, спорт. Огромным успехом пользуется еже-

годный конкурс «Звездопад», в котором в отчетном году приняли участие 256 ребят. Юные ар-

тисты показали свои таланты в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах, дрессуре, 

художественном чтении, спорте. Фестиваль был посвящен    международному Году театра.   

Воспитанники Детской школы искусств  -  учащиеся гимназии  ежегодно становятся лауреата-

ми и призерами международных и российских конкурсов. 10  человек стали обладателями пре-

мии губернатора Пермского края «Гордость Прикамья».   

В гимназии стартовало клубное движение. Успешно начал  работу  клуб «Global»  по изу-

чению  языка, культуры народов мира, в рамках которого через личное общение с интересными 

и значимыми людьми нашего города, носителями иностранных языков.   Начали работу роди-

тельские и семейные клубы, как площадки для совместного творчества детей и родителей. Для 

позитивного и плодотворного общения. Результативно работает спортивный клуб «КИТ», Гим-

назия №7 в городе Перми занимает 2 место по спортивной работе. Сборные спортивные коман-

ды гимназии в районных и городских соревнованиях Спартакиады школьников и Президент-

ских играх   стабильно являются  призерами.  А ежегодная общешкольная  Спартакиада по 9 

видам спорта  объединяет в своих  рядах  юных спортсменов с 1 по 11 класс. 

В гимназии работают Управляющий и Наблюдательный советы, активную деятельность 

ведёт Общешкольный родительский комитет и  Совет старшеклассников (СЮиТ). Ежегодно в 

сентябре - октябре проводится общешкольная  родительская конференция, на которой предста-

вители всех классов обсуждают итоги работы и принимают решения по перспективам развития 

гимназии. По-прежнему, считаем, что наиглавнейшими нашими партнерами являются родите-

ли.  По отчетам классных руководителей активное участие в общественной жизни класса и 

гимназии приняли 895 родителей, что составляет более 50% от общего числа. Во всех классах 

работают родительские комитеты. В составе родительских комитетов и других органах обще-

ственного управления задействовано 485 человек  (29%), что на 65 человек  больше, чем в про-

шлом году.  В каждом классе проведено  по 4 -5 родительских собраний. Проект «Гимназия са-

мореализации» по разработке стратегии развития ОУ помог нам привлечь  внимание  к дея-

тельности гимназии, к общественной жизни большее количество  родителей.  Родители не боят-

ся приходить в школу, только  у  16 учеников родители ни разу  не были в школе в этом году, 

что составляет 0,01 %. , это на 1 человека меньше, чем в прошлом году. Данная цифра подтвер-

ждает эффективность наших усилий и показывает, что активность и заинтересованность  роди-

телей хорошая.  
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Проведенная работа способствует дальнейшему  развитию позитивного отношения роди-

телей к деятельности школы и классов, повышению роли общественного управления в воспита-

тельном процессе гимназии. На следующий год  стоит задача – дальнейшее расширение клуб-

ного движения с участием родителей по психолого – педагогическому просвещению и популя-

ризации положительного опыта семейного воспитания,  это форма работы нами  только еще 

внедряется, следовательно, и ресурсы данного вида взаимодействия мы полностью не исполь-

зуем. 

Одной из главных задач воспитательной деятельности гимназии является профилактика 

раннего семейного и детского неблагополучия. Профилактическая. деятельность реализуется 

через работу психолого – педагогической службы. Психолого-медико-социальное сопровожде-

ние ребенка стало неотъемлемой частью жизни образовательного учреждения, важнейшим ре-

сурсом, создающим условия для повышения качества образования, гуманизации и социализа-

ции образовательного процесса, охраны и защиты прав его участников. Актуальность деятель-

ности социально - психологической Службы (далее – Служба) определяется необходимостью 

создания благоприятных психолого-медико-социальных условий для получения образования, 

социализации и личностного развития ребенка на разных этапах нахождения его в гимназии. 

Работа Службы направлена на решение следующих актуальных проблем: создание условий для 

формирования у обучающихся осознанного отношения к учебе, воспитания у себя самодоста-

точности и стремления к самореализации в плоскости как своих, так и общественных интере-

сов; методическое обеспечение педагогов, педагогов-психологов и социального педагога, зани-

мающихся сопровождением развития личности обучающихся в гимназии; совместная разработ-

ка ИПК по преодолению трудностей в обучении и воспитании. Психолого- социальное сопро-

вождение рассчитано на весь период обучения детей в гимназии.  Активную деятельность ведут 

психологи и социальный педагог, Совет профилактики и школьные консилиумы, реализуются 

профилактические программы «Подросток и закон», «Профилактика жестокого обращения с 

детьми», «Правильный выбор», проекты и акции, проводится групповая и индивидуальная ра-

бота с учениками группы риска СОП и их родителями/законными представителями. Работа 

проводится в тесном сотрудничестве с ОДН ОП №4 (дислокация Мотовилихинский район)  

УМВД России по г. Перми, МБУ «ЦППМСП» г. Перми 

О состоянии преступности и правонарушений среди учащихся гимназии за 2019 год: 

1.  6 учащихся гимназии доставлялись в отделения полиции Управления МВД России по г. 

Перми  

2.  к уголовной ответственности учащиеся гимназии не привлекались (в 2017 г – 3/1 – трижды 

привлекался один учащийся, в 2018 - нет)); 

3. общественно – опасные деяния учащимися гимназии не совершались (в 2017 г – 0/0 , 2018 – 

0\0); 

4. учащимися гимназии совершено два административных правонарушений употребление 

УСН (в 2017 г – 2/2, 2018 – 1\1, 2019  -  2\2); 

5. групп антиобщественной направленности, в состав которых входят учащиеся гимназии, на 

профилактическом учете в ОДН нет (в 2017- 2019 г – нет); 

6. на 01 марта 2020 года на профилактическом учете в ОДН ОП №4 (дислокация Мотовили-

хинский район) УМВД России по г. Перми учащиеся гимназии не состоят (в 2017 г – 4 учащих-

ся, 2018 – 1ученик) 

7. родители учащихся гимназии на профилактическом учете в ОДН ОП № 4 не состоят. 

На  ведомственном учете на 31 декабря 2019 г состояли 40 учащихся гимназии, в социаль-

но опасном положении в 2019 году нет (в 2017 г – 1 учащийся, 2018 – 1, учащийся). - В течение 

1-го полугодия 2019-2020 учебного года снято 19 человек: 8 чел в связи с положительными ре-

зультатами реализации индивидуальной программы коррекции (код 1) и 11 учащихся – смена 

ОУ (код 9); поставлено 7 учащихся – код постановки 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14. Полная динамика 

постановки и снятия с внутриведомственного учета отражена в ежеквартальных мониторингах 

и Регистре группе риска СОП.  

Организация индивидуальной профилактической работы с целью профилактики детского 

и семейного неблагополучия осуществляется на основе принципов персонификации, конфи-
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денциальности, приоритета интересов ребенка и семьи, добровольности семьи и компетентно-

сти специалистов (постановление правительства Пермского края № 736-п от 26.11.2018)). Клас-

сные руководители ежедневно ведут  работу в единой информационной системе ТРАЕКТО-

РИЯ.  

Системная работа, направленная на раннее выявление учащихся с нарушениями норм по-

ведения, проведение с ними и их семьями индивидуальной профилактической работы по соци-

альным и правовым вопросам. Диагностика и коррекционные занятия психолога, вовлечение 

детей в дополнительное образование дают положительные результаты, способствуют преду-

преждению противоправных действий в подростковой среде. 

93% детей (2018 г. – 87%), относящихся к «группе риска» включены в досуговую деятельность: 

в объединениях дополнительного образования, к участию в культурно-массовых мероприятиях 

классного и общешкольного уровня. 

Гимназия  осуществляет  Межведомственное взаимодействие  с КДН и ЗП администрации 

Мотовилихинского района г. Перми, ОДН ОП № 4 (дислокация Мотовилихинский район) 

Управления МВД России по г. Перми, МБУ «ЦППМСП» г.Перми и структурным подразделе-

нием по Мотовилихинскому району, Государственным краевым бюджетным учреждением 

культуры «Пермский государственный краевой клуб – кинотеатр «Пермская синематика , ПСО 

«Поиск пропавших детей – Пермь и ПК», принимая активное участие  в  Круглом столе в РОО 

– «Современные методы профилактики употребления ПАВ на примере ООО «Общее дело», в 

городском слете отрядов правоохранительной направленности «Ставка на право!», заняв в  

Районном этапе – 2 место команда 10 чел школьного содружества правоохранителей «Верный 

путь» и общешкольное родительское собрание «Безопасность детей» для 5 – 6 классов – вы-

ступление председателя правления ПРОО «Поиск – Пермь»  

В ноября на территории МАОУ «Гимназия №7» прошел краш-курс «Антинаркотик» для 

старшеклассников: присутствовало 240 старшеклассников из 10 школ Мотовилихинского райо-

на (департамент общественной безопасности администрации г. Перми, департамент культуры и 

молодёжной политики администрации г. Перми, Управление по контролю за оборотом нарко-

тиков ГУ МВД России по Пермскому краю, ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический нарко-

логический диспансер», сотрудники правоохранительных органов) 

В рамках Всероссийской акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом, про-

ведена акция (квизе) для учащихся 8-х классов – 5 команд по 6 человек; три раунда  

и в рамках Дней воинской славы – городская военно – патриотическая игра «Кубок героев».  В 

следующем году продолжаем  оптимизацию  процесса педагогического наблюдения  по выяв-

лению  детской неблагополучности и  профилактической работы по предупреждению правона-

рушений среди несовершеннолетних.  

Продолжаем работу по первичной профилактической деятельности в Гимназии, обеспечи-

вающей минимизацию уровня вовлечения учащихся в употребление ПАВ, включая всех субъ-

ектов профилактики (подростков, педагогов, родителей). Планируем мероприятия комплекс-

ные, включая тренинговые мероприятия, выявление личностных характеристик и особенностей 

детско-родительских отношений. 

Одно из важных направлений  работы гимназии в  сохранении и укреплении  здоровья 

всех участников образовательных отношений. Показатели состояния 

здоровья обучающихся в динамике за три года представлены в таблице: 

Показатели состояния здоровья детей по данным МБУЗ «ГДКП №1» г. Перми 

Результаты УМО Показатели по гимназии Показатели по району 

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

Физическое развитие:  

Нормальное 79,7 83,5 85,4 88,1 89,1 89,1 

Дефицит массы 4,5 4,3 3,7 2,5 2,5 2,2 

Избыток массы 15,8 12,2 10,9 9,4 8,3 8,7 

Группы здоровья:  

I 18,1 22,9 20,4 20,7 21,9 20,4 
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II 58,9 58,8 61,9 56,0 57,0 58,1 

III 22,1 17,8 17,0 22,2 20,0 20,2 

IV 0,8 0,5 0,7 1,1 1,1 1,2 

Физкультурная группа:  

«А» 1,1 0,7 0,6 (осв.) 1,4 1,4 1,3 

Специальная «Б » 0,4 0,1 - 0,6 0,7 10,7 

Основная 76,5 80,4 81,9 78,3 78,0 79,1 

Подготовительная 21,9 18,8 17,5 19,7 19,0 18,9 

Заболеваемость острая 634,06 660,69 908,65 711,93 919,25 769,67 

Вывод: По острой респираторной  патологии  в 2019 году значительный  рост, общее ко-

личество больше среднего по району. В следующем году обратить внимание на профилактику 

ОРЗ, разъяснения важности  привития против гриппа, контроль за проветриванием классов,  что 

«работает» в целом на укрепление здоровья обучающихся. 

  Ежегодный углубленный  медицинский осмотр  здоровых  детей  и  диспансеризации  

детей, имеющих  хроническую  патологию, показал, что за этот год: немного уменьшилось ко-

личество детей с 1 группой здоровья; на 10%  увеличилась 2 группа здоровья, что привело к от-

рицательной  динамике,  не увеличилось   количество учащихся 3 группы  здоровья (с хрониче-

скими заболеваниями), но в целом на   уровне районных показателей. Численность подготови-

тельной группы здоровья немалая –  295 человек, но есть   тенденции к уменьшению количества 

детей данной группы здоровья.    

  Анализируя данные за 3 года, отмечаем, что показатели нормального физического разви-

тия учащихся гимназии ниже, чем по району,  учащихся с дефицитом массы тела ниже  уровня 

прошлого года.  Детей с избытком массы тела уменьшилось, но  показатель остается  выше  

районных данных. Данные мониторинга показывают, что качество здоровья учащихся гимназии 

за данный год не улучшилось, по некоторым критериям  стабильно по некоторым имеет тен-

денцию к ухудшению показателей. Необходимо  продумать создание профильной программы 

«Здоровье» по сохранению и укреплению здоровья во время образовательного процесса в гим-

назии, а также вести разъяснительную работу с учащимися и их родителями о   здоровом образе 

жизни и соблюдению  режима дня.  

Дополнительное образование в 2019 учебном году было организовано с учетом пожела-

ний и потребностей обучающихся и их родителей, а также с учетом возможностей гимназии. 

Основное предназначение дополнительного образования в гимназии: 

 • удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей); 

 • профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и старшего возраста.    

Основные задачи ДО: обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образова-

ние; творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного обра-

зования в интересах личности ребенка, общества, государства; развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; организация содержательного досуга; воспитание гражданственности и 

любви к Родине; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.  

Основной деятельностью ДО является: реализация общеобразовательных программ до-

полнительного образования по следующим направленностям:  

• физкультурно-спортивная, 

 • научно-техническая,  

• туристско-краеведческая,  

• военно-патриотическая, 

 • социально-педагогическая, 

 • художественно-эстетическая; 

 Работа ДО была организована в течение всего календарного года. Деятельность обучаю-

щихся в ДО осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

(кружок, секция, группа, клуб, студия, команда, театр, ансамбль и др.). Организация образова-

тельного процесса, продолжительность и сроки обучения в коллективах ДО регламентируются 
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общеобразовательными программами дополнительного образования детей, учебными планами, 

журналами учета работы объединений, расписанием занятий. 

МАОУ « Гимназия №7» г. Перми организовывает платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

- предшкола 

- иностранные языки 

- естественно – научной направленности 

- спецкурсы для начальной школы 

- курсыподготовкидля поступления в СУЗы и ВУЗы 

- группа продленного дня 

- физкультурно – оздоровительная деятельность 

Для осуществления деятельности привлекаются высококвалифицированные специалисты. За-

нятия на платной основе проводятся в строгом соответствии с утвержденными программами, 

разработанных на основе действующих образовательных стандартов, требований санитарных 

норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций. 

Непосредственная организация деятельности групп дополнительных платных образова-

тельных услуг возлагается на педагога, ответственного за организацию дополнительных обра-

зовательных услуг. 

Сравнительный анализ по организации платных образовательных услуг за 2019 год 

Направление 1 полугодие 2 полугодие 

предшкола 180 чел 167 чел 

иностранные языки 13 94 

естественно – научной направленности 104 57 

спецкурсы для начальной школы 146 495 

группа продленного дня - 15 

 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следующее: 

1. Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

2. Основные заявки родителей на услуги выполнены. 

3. Дети посещали занятия с большим желанием. 

4. Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

5. Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные условия 

для проведения работы. 

6. Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование но-

вых методов и приемов. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных дополнительных 

образовательных услуг: 

1. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в дополнитель-

ных платных услугах, как родителей гимназии, так и социума. 

2. Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и обогащать для этого матери-

ально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

3. Отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

4. Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых плат-

ных услуг. 

5. Продумать как обеспечивать платные услуги рекламой. 

6. Использование современных педагогических технологий (в том числе - информационно-

коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного процес-

са. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в социуме. 

Таким образом, в МАОУ “Гимназия№7” созданы условия для занятости обучающихся во 

внеурочное время, для развития их творческих способностей, самореализации. 

Анализируя  воспитательную  деятельность гимназии и выявленные проблемы  за 2019 год,  

ставим следующие задачи: 
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 Продолжить развитие воспитательного пространства гимназии через организацию и взаи-

модействие детско-взрослых клубов  и объединений. 

 Оптимизировать процесс педагогического наблюдения  по выявлению  детского и семейно-

го неблагополучия и  организации профилактической работы по предупреждению правонару-

шений среди несовершеннолетних. 

 Продолжить формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, укрепления 

здоровья  и рационального  питания. 

 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАОУ  «ГИМНАЗИЯ №7» Г.ПЕРМИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2018 ГОДУ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1596 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

747 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

722 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

127 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

Человек 368/23%/ 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 65 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 69 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

81 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

70 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0Человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0Человек 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты 0ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

0Человек/0% 
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языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

0Человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0Человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0Человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

Человек 6 /5,3%/ 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

Человек 3 /5,3%/ 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек 720 /45% от 

обучающихся в гим-

назии 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

17 призеров /1%/ 

1.19.1 Регионального уровня 15 призеров /0,93% 

1.19.2 Федерального уровня 6 призеров/0,37%/ 

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в общей численности учащихся 

Человек  

849/53,1%/ 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Человек  

127/ 7,95%/ 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

Человек/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

Человек0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 60 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

Человек 57/95%/ 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

Человек 57/95%/ 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек  

3/ 5%/ 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

Человек 3/5%/ 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

Человек 41 /68,3%/ 

1.29.1 Высшая Человек 20/33,3%/ 

1.29.2 Первая Человек 21/35%/ 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

Человек  60 

1.30.1 До 5 лет Человек 7 /11,6%/ 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 14 /23,3%/ 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

Человек 12 /20/%/ 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

Человек 13/21,6%/ 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

Человек 65/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек 

65/100% 
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2. Общая характеристика имущественного комплекса ОУ 

2.1 Основное здание МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми (ул. Целинная 29 Б) 

2.1.1 Основной корпус – трехэтажное нежилое здание из сборных железобетонных плит общей 

площадью -8153.2 кв.м., в том числе полезной площадью – 3240,3 кв.м.  

Первый этаж: каб. -103 (ин.яз)  - 60,2 кв.м., 104 (музыка) - 59,8 кв.м., 105 (библиотека) - 

60,0 кв.м., 107 (Изостудия) - 59,8 кв.м., 127,128 (технология м.) - 63,6 кв.м.+65,1 кв.м., 129 

(технология д.)-53,7 кв.м. + 34.2 кв м., 130 (ИЗО) - 53,9 кв.м., актовый зал-188,3 кв.м. 

Второй этаж: каб. 201 (учительская) -57,9 кв.м., 202 (ИВТ) - 64.4 кв.м., 203 – 70,9 кв.м., 

205 (физика) - 70,1 кв.м., 206 (н.ш.) - 64,5 кв.м., 207 (н.ш.) - 65,9 кв.м., 208 (н.ш.) - 62,1 

кв.м., 209 (н.ш.) - 60,9 кв.м., 210(н.ш.) - 64.3 кв.м., 211(н.ш.) - 65,2 кв.м., кабинеты матема-

тики 213-64.9 кв.м., 214 - 64,3 кв.м., 216- 64,8 кв.м., 217- 65,0 кв.м., 218-36,0 кв.м., 220-35,4 

кв.м., каб 219 (биология)-73,5 кв.м. 

Третий этаж : каб 301-63,4 кв.м., 302-66,4 кв.м., 304-64,8 кв.м., 305-42,8 кв.м., 306 42,5 

кв.м., 307 (н.ш.)-67,4 кв.м., 308-61,4 кв.м.,309-62,3 кв.м., 310 (н.ш.)-61,4 кв.м., 311(н.ш.)-

65,2 кв.м., 312 (н.ш.)-63,4 кв.м., 313-64,1 кв.м., 315-63,6 кв.м., 317-62,0 кв.м., 318-66,7 

кв.м., 319-35,8 кв.м., 320 (химия)-74,4 кв.м.  

Имеющиеся учебные помещения, исключая, актовый зал, мастерские, спец. кабинеты 

(Изостудия, библиотека, ИВТ, химия, физика, биология) и спортивный зал, имеют общую 

площадь 1851,8 кв.м. С учетом существующих санитарных требований к организации об-

разовательного процесса это позволяет обучать в одну смену 740 человек. 

Здание имеет обеденный зал (столовую) площадью 268,4 кв.м. на 200 посадочных мест  и 

пищеблок 192,8 кв.м.  

В здании имеется набор помещений для медицинского сопровождения образовательного 

процесса смотровой кабинет 22,7 кв.м., процедурный кабинет 15,4 кв.м. и стоматологиче-

ский кабинет 15,1 кв.м. Набор медицинского оборудования соответствует нормативным 

требованиям. 

2.1.2 Здание бассейна – одноэтажное кирпичное общей площадью 785,7 кв.м, в том числе по-

лезной площадью 316,4 кв.м., включая бассейн – 140,8 кв.м., малый спортзал 98,9 кв.м., 

класс -34,5 кв.м., класс – 42,2 кв.м. 

2.1.3 Здание расположено на земельном участке общей площадью 27773 кв.м., включает 3 

спортивные площадки – стадион 2821 кв.м., тренажерная площадка 135 кв.м., а также поле 

для мини футбола и площадка для баскетбола -150 кв.м. 

2.2 Здание структ. подразделения МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми (ул. Харьковская, 21 А) 

2.2.1 Учебный корпус начальных классов - двухэтажное кирпичное нежилое здание общей 

площадью 1558,6 кв.м., в том числе полезной площадью 609,7 кв.м. 

Первый этаж – спортивный зал 69.2 кв.м., помещения 1 группы детского сада -63.5 кв.м., 

помещения второй группы детского сада-107.8 кв.м. (помещения в учебном процессе не 

используются, деятельность групп детского сада в здании приостановлена в июле 2019 

года).  

Второй этаж - кабинеты 5 (н.ш.)- 49,3 кв.м., 6 (н.ш.)- 48,0 кв.м., 8 (н.ш.)- 49,6 кв.м., 13-39,8 

кв.м., 16 -49,4 кв.м., 17-33,2 кв.м., актовый зал- 99,9 кв.м. 

В учебном процессе используются только кабинеты 5,6,8 общая площадь которых состав-

ляет- 146,9 кв.м., что с учетом санитарных норм позволяет обучать 59 человек в одну сме-

ну. 

Здание имеет столовую 47,2 кв.м. и пищеблок 66.4 кв.м. В здании оборудованы медицин-

ский кабинет 19,0 кв.м. и процедурная -17,6 кв.м. 
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3. Инфраструктура  

3.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,69 

3.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15,77 

3.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

3.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

3.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров 

нет 

3.4.2 С медиатекой нет 

3.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

3.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 

нет 

3.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

3.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

3.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,25 

 


