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1.Общая характеристика ОО 
 

Общая информация 
 

Название (по Уставу):   Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Гимназия №7» г. Перми (МАОУ «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: 

1025901367953 

Лицензия  
(дата выдачи, №, кем выдана): 

№5295 от 14 апреля 2016г.  бессрочно  Государственная 
инспекция по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края. 

Аккредитация   
(дата выдачи, №, кем выдана):  

№ 254 от 05 июня 2020г.  срок действия 21 декабря 2023г. 
Государственная инспекция по надзору и контролю в  сфе-
ре образования Пермского края. 

Устав учреждения:  30.04.2020 № СЭД 059-08-01-26-85, утвержденный  распо-
ряжением начальника департамента образования г. Перми 

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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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: 98% − на территории, 
закрепленной за Гимназии, 2% − 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 
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следующие функции: 1. Выражает мнение по локальным норма-
тивным актам, касающиеся общих вопросов осуществления дея-
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, 
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организации внеурочной деятельности учащихся, воспитания де-
тей. 
 

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 1629 человека на начало января 2021шода.  
Двухсменная работа гимназии порождает ряд проблем. В связи с увеличением контингента 
гимназии приходится увеличивать количество учеников в классах выше установленной нормы 
и открывать    дополнительно классы. На декабрь 2020 учебного года 55 классов.  

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», 
«Правила 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 по-
вышения 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 полидеятельност-
ной образовательной среды, как условия для развития конкурентоспособной личности: форми-
рование ключевых компетенций, необходимых для личностного и профессионального само-
определения. 

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, му-
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зейных практик, которые используются как на этапе формирования, так и на этапе диагности-
рования универсальных учебных действий. 

3. Полидеятельностное поликультурное образовательное пространство выстроено через 
интеграцию учебной и внеучебных видов деятельности. Особое внимание уделялось: 

• 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); 
•  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, шахматы и робототехника, 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 10 курсов. 

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 2019 г. учащиеся 5 классов имели воз-
можность самоопределения и выбора класса. Кроме «Класса изобретателей» и Медиа-класса» 
сформированы «Класс лидерских способностей» и «Спорт - класс» В 2020 году в рамках город-
ского проекта «Я выбираю школу» на параллели 5-х классов сформированы класс с углублен-
ным изучением математики и класс с углубленным изучением иностранного языка. 
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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. В 2020 году Учебный 
план 10 классов составлен в соответствии с ФГОС. Сформированы 5 профилей:  

1. технологический профиль (Математика, физика, информатика и ИКТ) 
2. естественно- научный профиль (химия, биология, математика) 
3. гуманитарный профиль (история, право, экономика, английский язык) 
4. социально-гуманитарный (математика, экономика, право).  
Учебный план 11 составлен   на основе федерального Базисного учебного плана 2004 года 
и индивидуальных учебных планов учащихся.     
В 10, 11 классах (134учащихся) используется как поточно-групповой метод обучения, так 

и группами классов. По всем предметам, кроме географии, литературы и астрономии (обучение 
только на базовом уровне) предусмотрено преподавание как на базовом, так и на профильном 
уровнях.  География изучается учащимися 1 час в неделю в 10-11 классах и один час в неделю 
астрономии в 10 классах.  Индивидуальный учебный план включает индивидуальный проект.   
Каждый учащийся в течении 10-11 классов должен выполнить проектную или исследователь-
скую работу.  

  
  

Содержание гимназического образования представляет: 
1. Модуль «Интерпретация текста» -1 час 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. Элективные курсы по выбору представляют 8 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 над предметной согласованностью.  
 
4.Содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников 2020 

года. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 1-4 классы: 
Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» на 2020 год. 
 

Классы 

В
се

го
 

об
уч

аю
щ

и
хс

я 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 % 

2 201 201 100 137 68 20 10 0 0 0 0 
3 189 189 100 119 63 18 9,5 0 0 0 0 
4 165 165 100 80 49 17 10,3 0 0 0 0 

Итого 555 555 100 336 60,5 55 10 0 0 0 0 
 
Успеваемость - 100%, качество обучения – 70,4%. Если сравнить результаты освоения 

обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по по-
казателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что успеваемость выросла на 1%        
(в 2019 была 99%). При сравнении качества обучения видно, что процент учащихся, окончив-
ших на «5» и на «4» и «5», повысился на 2,4 процента (в 2019 был 68%). 

 
Сравнительный анализ успеваемости по годам 1-4 классы: 
 

 
2013- 

2014 г. 
2014-

2015 г. 
2015-

2016 г. 
2016-
2017г. 

2017-
2018 г. 

2018-
2019 г. 

2019-
2020 г. 

Кол-во уч-ся  1-4 кл.    424 444 550 591 661 712 746 

Кол-во уч-ся  2-4 кл.    312  332  391  431 467  515  555  
«5» 25  36  27  40  41 62  55  

«4-5» 191  186  231 243  284  291  336  
Качество обучения 68% 67% 66% 66% 69,6% 68% 70% 

Успеваемость 99,7% 99,7% 100% 99,5% 98,5% 99% 100% 
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Результаты освоения обучающимися программ основного общего и   по показателю 
«успеваемость» на 2020: 

 
Параллель 2017 2018 2019 2020 

5 класс 45 % 55 % 60% 40,5% 

6 класс 43 48 50 61,3 

7 класс 45 38 29 38,7 

8 класс 38 45 38 39,4 

По результатам промежуточной аттестации в 2019-2020 уч. году был продлен учебный год   
учащимся (летняя школа «Шанс») 

Параллель 2017 2018 2019 2020 

5 класс 10 (7%) 9 (6%) 8 (5%) 0,57 

6 класс 1(0,7%) 12 (10%) 17 (12%) 0 

7 класс 9 (8%) 12 (9%) 13 (10%) 0,73 

8 класс 16 (15%) 15 (14%) 24 (12%) 0,8 
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Анализ результатов ВПР по итогам 2019-2020 уч. года 
Статистические данные: 
 Средний балл по предметам 2019 

кл
ас

с 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

м
ат

ем
ат

ик
а 

О
кр

.м
ир

 

би
ол

ог
ия

 

ис
то

ри
я 

ге
ог

ра
ф

ия
 

об
щ

ес
тв

оз
на

ни
е 

ф
из

ик
а 

5 27 13 25 16 8    

6 30 10  18 10 23 14  

7 27 12  21 13 22 15 13 

 
 
 Средний балл по предметам 2020 

кл
ас

с 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

м
ат

ем
ат

ик
а 

О
кр

.м
ир

 

би
ол

ог
ия

 

ис
то

ри
я 

ге
ог

ра
ф

ия
 

об
щ

ес
тв

о-
зн

ан
ие

 

ф
из

ик
а 

5 23 12 20      

6 23 8  15 9    

7 30 9   8 21 18  

8 24 10  13 6 20 12 5 

9 24 12       

 
 Динамика по предмету 

кл
ас

с 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

м
ат

ем
ат

ик
а 

О
кр

.м
ир

 

би
ол

ог
ия

 

ис
то

ри
я 

ге
ог

ра
ф

ия
 

об
щ

ес
тв

о-
зн

ан
ие

 

ф
из

ик
а 

6 -4 -1 -5 +1 +1    

7 0 -1   -2 -2 +4  

8 +3 -2  -8 -7 -2 -3 -8 

 
Анализ проблемы 
Снижение качества по русскому языку в 6 классах   Дистанционное обу-

чение в период март-
май 2020, «мягкий 
дистант»,  

 несоответствие зада-
ний ВПР и учебных 
программ,  

 длительное пребыва-

Снижение качества по математике в 6-8 классах  

Снижение качества по окружающему миру в 6 классах  

Снижение качества по биологии в 8 классах  
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Снижение качества по истории в 6 классах  ние педагогов на 
больничном листе. 

Снижение качества по географии в 6 классах  

Снижение качества по обществознанию в 8 классах 

Снижение качества по физике в 8 классах  

 
Цель на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышение качественных показателей выполнения ВПР  
Механизм решения проблем: 

1. Организация внутришкольного административного контроля по оценке качества обу-
ченности 

2. Активизация работы методических объединений с целью повышения качества препо-
давания предметов. Организация наставничества. 

3. Корректировка программ по предмету с учетом сроков и содержания КИМов ВПР.  
 

Результаты качество обученности в 9-11 классах в 2019 -  2020 году. 
2019-200 учебном году в 9-х классах обучались по программам основного общего образо-

вания 134 учащихся.    Получили аттестаты особого образца – 5 учащихся. 
В 10 классах обучалось 73 учащихся, из которых только один освоил на «5» программы 

среднего общего образования за курс 10 класса и каждый третий на «4» и «5». 
В 11 классах обучалось 53 учащихся. Получили аттестаты особого образца с золотым тис-

нением и золотые медали «За отличные результаты в обучении» - 4 выпускника.   
   
Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 9-11 классов 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего и среднего общего  

 образования по показателю «успеваемость» на 2019, 2020  

 
9-11 классы (2019 год) 

 

Классы 

В
се

го
 

об
уч

аю
щ

и
хс

я 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 

 
Успеваемость учащихся 9-11 классов - 99%; качество обучения   учащихся на «5» и «4» и «5» – 
79 (35,8%.).  В сравнении с 2018 годом наблюдается рост показателя качества знаний   учащих-
ся 9 классов на + 4,6%; учащихся 10 классов +0,6%; учащихся 11 классов +0,7%. Динамика ро-
ста объясняется наличием проекта «Повышение качества образования в МАОУ «Гимназия №7» 
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г. Перми. Частые мониторинги качества знаний, постоянный анализ и определение точки роста 
каждого учащегося позволило выйти на данные результаты.  

9-11 классы (2020 год) 

 

Классы 

В
се

го
 

об
уч

аю
щ

и
хс

я 

Из них успе-
вают 

Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

с 

отметками 
«4» и «5» 

% 

С 

Отмет-
ками «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

9 134 134 100 34 25,3% 5 3,73% 0 0 0 0 

10 73 73  100 22 30,5% 1 1,36% 0 0 0 0 

11 53 53 100 16 30,1% 4 7,54% 0 0 0 0 

Итого 259 259  100 72 27,7% 10 3,86% 0 0 0 0 

 

Успеваемость – 100%, качество обучения – 82 (31,59%.)  В сравнении с 2019 годом 

наблюдается снижение показателей   качества знаний   учащихся 9 классов на – 11,67%; уча-

щихся 10 классов наблюдается рост на + 1,16%; учащихся 11 классов наблюдается снижение   

- 2,66%. В течение учебного года не удалось в полной мере отследить динамику роста каждо-

го учащегося в 9-11 классов в связи с переходом на дистанционные обучения в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Учащиеся 9 классов имеют тен-

денцию снижения показателей качества знаний в сравнении с 2019 годом еще и потому, что 

не была предоставлена возможность повысить балл по ряду предметов на ОГЭ. Подготовка к 

основному государственному экзамену и участие в нем всегда   обеспечивает рост качествен-

ных показателей при подведении итогов учебного года. 
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Результаты учащихся 9-х классов Гимназии №7 в сравнении 2017-2020 г.г 
 

 Год  Количество 
участников 

ГИА 

100 бал-
лов 

 Количество учащихся 
набравших меньше уста-

новленного минимального 
порога. 

Количество уча-
щихся, получив-
ших аттестаты 
особого образца 

Количество 
учащихся 
(%) 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%) 

2019-2020 134   5 39(29, %) 
 

Наблюдается тенденция роста числа учащихся 9 классов. Отсутствуют количественные по-
казатели учащихся, набравших 100 баллов на экзамене и не набравших минимальный бал-
лы. Сократилось количество учащихся, закончивших обучение в 9 классе на «4» и «5». 
 
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 
2020  134 57 11( №30, 28,16) 58 8 

 
В 2020-2021 учебном году в 10 классах обучается 60 учащихся, из них 57 закончили Гим-

назию №7. В 2020 года 58 выпускников выбрали обучение в колледже, 8 – обучаются в Лицеях 
№1,2 и 11 учащихся выбрали другие общеобразовательные организации. 

Положительные моменты:  
1. Из 134 учащихся 100 % учащихся получили аттестаты об основном общем образова-

нии. 
2. Учащиеся, в количестве 5 человек получили аттестаты особого образца. 
3. Все учащиеся, в количестве 134 человек получили аттестаты об основном общем обра-

зовании. 
Проблемы:  
1. Необходимо работать над повышением качество обучения учащихся и ростам числа 

учащихся, имеющих аттестат с оценками «4» и «5». 
2. Создать условия, обеспечивающие возможность сохранения в контингенте старшей 

школы тех, которые предпочитают обучаться в лицеях.  
 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ  
и результаты учащихся 11-х классов 

2019-2020 учебном году в 11-х классах обучались по программам среднего общего обра-
зования 53 учащихся. В основе учебного плана БУП -2004 года. Вариативность индивидуаль-
ных учебных планов достигалась за счет выбора предметов на профильном, базовом уровнях и 
элективных курсов.  В декабре 2019г. 53учащихся получили зачет на экзамене «Сочинение» и 
100% получили допуск к ГИА ЕГЭ. 

Получили аттестаты особого образца (с отличием) и золотые медали 4 выпускника: 
1. Балескова Анастасия 
2. Ощепкова Алина 
3. Рахимова Анастасия 
4. Хафизова Алина. 
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 На едином государственном экзамене по истории, обществознанию, русскому языку 6 
учащихся получили 98 баллов и выше, 35 выпускников получили на экзаменах   80 баллов и 
выше.  Из 53 выпускников 20 (38%) - получили аттестаты с оценками «4» и «5». Один выпуск-
ник получил аттестат,  не сдавал экзамены в связи с особыми условиями проведения ЕГЭ в 2020 
г. в период распространения новой коронавирусной инфекции СOVID -19. Средний балл в сум-
ме всех предметов - 63. 
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 2017 57  4 

 

0 3 

 

27 (47%) 20 (35%) 

2018 62 0 0 2 28 (22%) 16 

2019 56 6 0 3 21 (26%) 14 

2020 52 0 2 4 20 (38%) 18  

 
 
 
 
 
В 2020 оду выпускники 11 классов сдавали в обязательном порядке только русский язык, 

а все остальные предметы по выбору. Средний балл по русскому языку чуть выше городского, 
но ниже 2019г. на 7 баллов. В сравнении с 2019 г. только по истории удалость повысить сред-
ний балл. Очень низкие баллы набрала выпускница 11 класса по биологии. 

 
 
 
 



16 
 

 
 
 
Большое количество учащихся по-прежнему выбирают обществознание и физику. Традиционно 5-6 человек 

выбирают экзамен по литературе и английскому языку. Увеличилось количество выпускников, сдающих информа-
тику. 
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Результаты ЕГЭ 2020 в сравнении с показателями 
   2017, 2018, 2019 гг. (система оценивания 100 баллов) 

 

Предметы  2017 2018 2019 2020 

Русский язык 79 76,6 81 74 

Математика(профиль) 62 51,8 70 56 

Математика (база) 4,7 4,7 5 - 

 Физика 60 57,8 57 49 

Химия 56 62,5 73 71 

Биология 59 57,4 60 18 

Литература 73 76,8 77 73 

Обществознание 63 65,5 70 68 

История 60 62,9 57 68 

География 82 69,8 80 71 

Информатика 79 61,1 83 67 

Английский язык 71 74,2 81,5 76 

 



19 
 

Цветом обозначены показатели, которые свидетельствуют о снижении среднего балла по пред-
мету в сравнении п предыдущим годом. В 2020 наблюдается практически по всем предметам 
спад в сравнении с 2019 г. 

 

В 2020 г. большая часть выпускников предпочла обучение в ВУЗах, нежели в средне професси-
ональных общеобразовательных учреждениях. Желания выпускников удовлетворяются выбо-
ром ВУЗов других городов, Москвы Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда и Астраха-
ни. Большая част выпускников обучается на бюджетных местах и  имеют достаточно высокий 
проходной балл. 

Положительные моменты: 

1. Учащиеся 100% освоили программы среднего общего образования и получили аттестаты 
о среднем общем образовании.  

2. Аттестат особого образца с золотым тиснением получили 4 выпускницы. 
 
Проблемы: 
1. Повышение качества обучения учащихся, обеспечивающее рост количественных по-

казателей, выраженных в средних баллах по предмету. 
2. Отсутствие стабильного системного роста образовательных результатов  
3.  Несистемное использование   результатов мониторингов   
4. Низкий уровень сформированности командного взаимодействия 
5. Несистемное применение дифференцированного подхода к обучению учащимся на 

базовом и профильном уровне.  
6. Статичность 

 

 



20 
 

5. Работа с одаренными детьми. 

По результатам  2020 г. призерами регионального этапа Всероссийской предметной олим-
пиады стал два человека:  Хафизова А., 11 класс, Литература , (учитель – И.В.Калина), Харин 
Д., 11 класс, Английский язык ( учитель – Поторочина О.Б.) 

  
Перспективны  на 2021 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  18%  обучающихся в  
5-11 классах. В 2020-2021  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. 2020 год дает возможность работы с учащимися в плане социального  
проектирования и исследования в связи с переходом на ФГОС, которые в обязательном порядке 
в учебный план включают индивидуальный проект. По учебному плану предполагается его за-
щита и оценивание.      

 
6 .Педагогические кадры. 

Цель работы с педагогическим коллективом: создание благоприятной среды для развития педа-
гогического коллектива, способного эффективно осуществлять свою деятельность в условиях 
Гимназии самопроектирования как Центра образовательной навигации. 
Задачи: 
1. Включение педагогического коллектива гимназии в детальную разработку инновационной 
модели Гимназии самопроектирования – центра образовательной навигации через 
• создание научно-методической базы по проектным линия Программы развития; 
• анализ и определение ключевых позиций каждой творческой лаборатории и мастерской  в ре-
ализации целей и задач Программы развития; 
• возможность проявить инициативу в проектных линиях Программы развития; 
• представление идеи, проектных линий, Дорожной карты Программы развития на педагогиче-
ском проектном семинаре. 
•создание индивидуального образовательного маршрута педагога (ИОМ) 
•создание коллективно-индивидуальных образовательных маршрутов (КИОМ) 
2. Освоение учителями новых педагогических ролей, направленных на индивидуализацию об-
разовательных процессов гимназии: тьютор, фасилитатор, сетевой педагог, медиа-педагог. 
3.  Освоение педагогами гимназии современных методик открытого мониторинга. 
  
В гимназии работает 66 педагогических работников. 

10 педагогических работников (16%) учителей имеют почетные звания и награды: «Отличник 
народного просвещения», «Почетный работник образования». 

Год  2017 2018 2019 2020 

Численность педагогиче-
ских работников 

69 71 60 66 



21 
 

Количество педагогов, 
имеющих высшее обра-
зование 

91% 94% 95% 91% 

Количество аттестован-
ных педагогов 

53% 61% 65% 64% 

Высшая кв. категория 29% 29% 32% 29% 

Первая кв. категория 22% 32% 33% 35% 

Количество педагогов в 
возрасте менее 25 лет 

19% 8% 10% 9% 

Количество педагогов, 
имеющих стаж работы  

менее 3 х лет 

23% 22% 10% 12% 

Количество педагогов, 
имеющих стаж работы 
20 и более лет 

54% 58% 65% 58% 

По гендерному составу педагогический коллектив гимназии характеризуется следующими по-
казателями: 

 Женщины – 60 человек – 90% 
 Мужчины -6 человека – 10% 

Средний возраст педагогов -  41 год 

 В настоящее время 1 педагог обучается в магистратуре в ПГГПУ по специальности ис-
тория, 1 педагог – получает высшее образование по  профилю учитель информатики. 

 В течение 2019-2020 учебного года 2 педагога прошли профессиональную переподго-
товку по специальности учитель иностранного языка 

Стабильным является количество педагогов с высшей кв. категорией, что объясняется 
объективными причинами: смена кадрового состава, «омоложение» педагогических кадров. 

 В 2019-2020 учебном году  подтвердили высшую категорию Поторочина О.Б., Ассанова 
С.А., Жужгова Н.В.  

Подтвердили первую квалификационную категорию Фотеева М.Г., Кирьянова Е.В., Мяс-
никова Н.А. 

Получила первую квалификационную категорию Гилёва А.Е. 
В течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив принял активное участие в 

реализации программы развития «Гимназия самопроектирования», в обсуждении мероприятий, 
направленных на реализацию целевых проектов Программы развития через организацию рабо-
ты проектных и творческих групп.  

Социально-психологическая служба провела мониторинг «Диагностика мотивационной 
среды», чтобы определить ключевые моменты в составлении плана работы с педагогическим 
коллективом. 

С августа 2019 года педагоги гимназии включились в проектную деятельность: 100% учи-
телей разработали индивидуальный педагогический проект в рамках работы творческих лабо-
раторий и метапредметных мастерских. 

С целью эффективной реализации индивидуальных проектов для педагогов были прове-
дены методические семинары: «Проект и проектная деятельность», «Организация проектной 
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деятельности». Муравейская О.В., руководитель НП "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ "ПРЕ-
ОБРАЖЕНИЕ", провела для педагогов гимназии обучающий семинар» «Новые педагогические 
роли, направленные на индивидуализацию образовательных процессов гимназии: тьютор, фа-
силитатор, сетевой педагог, медиа-педагог». 

Запланированы и проведены педагогические советы:  
 Самопроектирование деятельности педагога как средство создания Программы 

развития гимназии (август 2019) 
 Современные педагогические технологии как инструмент для эффективной реали-

зации педагогического проекта (октябрь 2019) 
 Анализ результатов реализации педагогических проектов и внесение изменений в 

Программу развития гимназии (март 2020) 
 Концепция Программы развития гимназии 2020-2025гг (август2020) 
 Дизайн КИОМ (коллективно- индивидуальный образовательный маршрут) (ноябрь 

2020). Результатом работы педагогического совета стало создание творческих ла-
бораторий: КИТиКо  (формирование творческой грамотности), Робинзонада-2021 
(формирование экосознания), Соционика (формирование ролевой идентификации), 
ИД2 ИЩУ.ДУМАЮ.ДЕЛАЮ. (формирование осознанного выбора) 

Чтобы проанализировать реализованные индивидуальные проекты, учителям гимназии пред-
ложено написать аналитическую статью и опубликовать в сборнике «Гимназия самопроектиро-
вания: из опыта работы».  
В целях реализации программы развития гимназии проведены семинары «Рефлексивная карта 
как элемент мониторинга проектной деятельности педагога (уровень  «Я-Я»)», «Ключевые со-
бытия лабораторий» 

Учителя начальных классов приняли участие в различных конкурсах: «За гранью возмож-
ного», «Метапредметный урок», Конкурс социальной рекламы, Огородниковские чтения «Учи-
тель-ученик-родитель», провели городской семинар «Интерактивные формы обучения» 

Все учителя математики, физики, химии, биологии, английского языка, русского языка, 
обществознания  приняли участие в региональной олимпиаде  «Профи-край», в X краевом кон-
курсе «Этот прекрасный удивительный и загадочный мир», VI региональном конкурсе проект-
ных и исследовательских работ «Я исследователь прекрасного, удивительного и загадочного 
мира», в Международной научно-практической конференции «Медиация как культура согла-
сия», во Всероссийском семинаре-тренинге «Обучение правам человека: возможности образо-
вательных стандартов» и т.п.  

Ежегодно учителя-предметники участвуют в мониторинге предметных знаний как внутри 
образовательного учреждения, так и в различных мониторингах городского уровня. В 2020 г. 
учителя английского языка гимназии показали высокий уровень предметных знаний по резуль-
татам мониторинга, проводимого департаментом образования г. Перми (результат от 90 до 97 
баллов из 100), учителя математики – 80-88 баллов из 100. 

Учителя начальной школы, принимали участие в олимпиаде 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 «Со-
временные кадры образования».  

 Педагоги гимназии активны в своей методической работе, которая в 2020 году строилась 
вокруг методических проблем реализации Программы развития гимназии. Каждый второй по-
недельник месяца был посвящен работе над актуальными методическими проблемами, каждый 
третий понедельник месяца проходили заседания Методических объединений педагогов Гимна-
зии. 

Работа методического совета гимназии. 
В гимназии работает Методический совет (руководитель Жужгова Н.В., учитель истории 

высшей кв. категории), план работы которого подчинен задачам методической работы и со-
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ставлен в соответствии с методической темой гимназии. 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 
(Жадан С.С.), социально-гуманитарного направления (Гилева А.Е.), иностранного языка (Коро-
лев 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. 

 К началу учебного года педагоги создали рабочие программы, включающие в себя обяза-
тельные разделы, касающиеся вопросов достижения метапредметных результатов. Особое вни-
мание было уделено предметам, включенным в перечень ВПР 

Сформулированы задачи на 2021 учебный год. 
 Освоение учителями новых педагогических ролей, направленных на индивидуализацию образова-

тельных процессов гимназии: тьютор, фасилитатор, сетевой педагог, медиа-педагог. 
 Повышение педагогами гимназии профессиональных компетенций, связанных с IT-технологиями: 

инструктор по интернет-серфингу; координатор образовательной онлайн-платформы. 
 Освоение педагогами гимназии современных методик открытого мониторинга. 
 Изменение подходов к образовательному процессу через изменение форм обучения для изменения 

деятельности учителя. 
 Организация системы взаимопомощи как со стороны коллег, так и со стороны обучающихся по 

освоению IT- технологий. 
 Внесение изменений в систему стимулирования в части, касающейся реализации проектных 

линий Программы развития. 
 Методическая помощь педагогам, планирующим пройти процедуру аттестации с целью получе-

ния/повышения квалификационной категории в 2020-2021уч.г  
 

7.Основные направления воспитательной деятельности; виды внеклассной, вне-
урочной деятельности 

 
Целью воспитательного процесса в гимназии является создание полидеятельностного 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребен-
ка, способная к самопроектированию, 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, обес-
печение таких отношений с социумом, которые способствовали бы максимальному раскрытию 
индивидуального творческого потенциала 

2020 год был объявлен годом Памяти и посвящен 75- летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Несмотря на ограничения, введенные в связи с эпидемией короновируса уча-
щиеся гимназии активно участвовали в онлайн – конкурсах и мероприятиях разных уровней. 
Во всероссийских мероприятиях и конкурсах: 
- Конкурс «Солдатская каша» 1250 человек; 
- Акция «Свеча Памяти» 139 человек; 
Участие в краевых мероприятиях: 
 - краевой проект «Дорога памяти» 117 человек;  
- Единый дистанционный урок «История Победы: Вклад Пермского края в Победу» 1245 чело-
век; 
На муниципальном уровне:   
Флэш-мобе в соцсетях «Фото Победителя».  65 человек 
Конкурс дистанционного рисунка «Я помню. Я горжусь» - 25 человек 
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Гимназия №7 является организатором городского квиз – Чемпионата «Герои Отечества», в ко-
тором участвовали 10 команд ОУ г. Перми и Пермского края 
В гимназии №7 в 2020 году были проведены следующие патриотические мероприятия: 
- Конкурс видеороликов «Летят журавли» 127 человек 
- Акция «Открытка ветерану» 243 человека 
- Акция «Журавлик», 142 человека 
- Акция «Письмо солдату» 138 человек 
- Смотр строя и песни «Равнение на Победу» 1624 человека 
- Акция «75 пятерок – 75 летию Победы» 345 человек 
- Акция «Цветник Победы» 129 человек 
- Марафон кинофильмов о Вов   480 человек 

 
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 
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 

 
С целью создание условий для развития социальной активности учащихся, обогащению 

их социального опыта была проведена традиционная осенняя неделя добра «Спешите делать 
добрые дела».  Классы приобрели опыт проведения благотворительных акций. Ребята садили 
деревья, изготовляли скворечники, создавали фотозоны, работали на благоустройстве микро-
района, провели субботник на территории храма. Взросло – детские команды активно участво-
вали в реализации проекта Президентского гранта «Третье место» по благоустройству лога и 
русла реки Малая Язовая, посадки ореховой и яблоневой рощ в микрорайоне Вышка II. 

Гимназия второй год подряд организатор городской военно-патриотической игры «Кубок 
героев» в рамках городского Фестиваля «Дни воинской славы». В этом году мероприятие про-
водилось в онлайн – варианте. Участвовали команды из 10 ОУ города Перми и Пермского края: 
Гимназия № 5, Гимназия №7, СОШ№ 32, СОШ № 118, ПКШ№1, «Мастерград» г. Пермь, Гим-
назия № 9 г. Березники, Сивинская СОШ, Юрлинская СОШ, Большесосновская школа, Игра 
была посвящена историческому празднику, отмечаемому 9 декабря – Дню Героев Отечества и 
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75 летию Победы. Этот праздник – дань уважения и памяти героям, самоотверженно защищав-
ших Родину, имеющих высшие награды России 
      В системе воспитательной работы гимназии используются разнообразные формы, способ-
ствующие реализации задач по развитию способностей учащихся: детско-взрослые клубы по 
интересам, коллективные творческие дела, социальные акции, флешмобы; участие в районных, 
городских, краевых, российских и международных конкурсах; организация выездных экскур-
сий, посещение музеев, театров, выставок.  В 2020 году учащиеся гимназии – воспитанники 
ДШИ стали призерами многих конкурсов разных уровней:  
Международный: 
 Международного фестиваля - конкурса «Стремление к мечте» 
20.08.2020 г. Вологда – 32 чел.; Международный фестиваль-конкурс «образцовые белые ночи» 
Международного творческого центра им. Е. Образцовой - 25  ; Международный конкурс ко 
Дню семьи, любви и верности-2020 международного научно-образовательного проекта инсти-
тута современного образования Smartskills  29.08.2020 – 16 чел.; Международный конкурс во-
калистов "Песни Победы" – 16 чел.; Международный видео фестиваль вокального творчества 
«Летняя песня»- 25 чел.; Международный конкурс детского вокального искусства «Волна та-
лантов» - 14 чел.; Международный вокальный конкурс «Здравствуй, артист!» - 1 чел.; III Меж-
дународный многожанровый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Мелодия 
Победы» - 8 чел.; 
 
Всероссийский: Всероссийского конкурса в сфере хореографии, музыкального искусства, во-
кального исполнительства и живого слова «Звезда 2020» - 10 чел., II Открытый конкурс-
фестиваль «Самая цветущая деревня России - 2020», июль 2020 – 11 чел., I Всероссийский кон-
курс- фестиваль «Памяти павших будем достойны», август 2020 -  17 человек; Патриотический 
фестиваль «Живая память», Москва 2020, август 2020 – 25 чел.; I Всероссийский конкурс худо-
жественного слова "Гамаюн" – 2 чел; Открытый фестиваль искусств «Вот оно какое, наше ле-
то», июль 2020 г.- 16 чел.; V Всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну» - 24 чел.; Все-
российский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» -25 чел.; 
 
Региональный (краевой): Краевой вокальный конкурс "Я люблю тебя, Россия!" – 7 чел.; Кра-
евой фестиваль - конкурс семейного творчества "Ансамблей дружный хоровод"! – 3 семьи; 
Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники Победы» - 6 чел.; 
 
Городской: XX Пермский открытый форум театров, где играют дети "Серебряный софит -
2020" – 22 чел.; 

Воспитанники Детской школы искусств  -  учащиеся гимназии,  ежегодно становятся лау-
реатами и призерами международных и российских конкурсов. В этом году они прошли кон-
курсные испытания, и будут представлять Пермский край  в 2021 году в Дельфийских играх.  
 

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 был  проведен ежегодный краевой конкурс «Этот удивительный мир»   в котором 
приняли участие команды учащихся 5-10-х классов школ города  Перми и Пермского края, 
впервые онлан. 

 
Сильны традиции гимназии и в спортивном направлении. Соревнования общегородской 

спартакиады школьников не проводились. Но наши ребята в отдельных соревнованиях участие 
принимали: Первенство России по спортивному ориентированию в г.Кыштым – участвовало 18 
учащихся гимназии. 2 призера; Первенство России по лыжам в г. Горнозаводск – участвовало 
25 человек, среди них 3 призера; Первенство Пермского края (в январе, сентябре, ноябре 2020 
года) всего из учащихся гимназии участвовало – 107 человек из них 16 победителей и призеров.  
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 В гимназии начало развиваться клубное движение. Начали работу родительские и семей-
ные клубы, как площадки для совместного творчества детей и родителей. Но, к сожалению, из-
за пандемии полноценные встречи клубов были затруднены. 

 
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 уровне прошлого года. В связи с 
особенностями года родительские собрания и встречи в основном проводились онлайн. К сожа-
лению, не все классные руководители смогли «удержать» контакт с родителями, часто онлайн 
общение сводилось просто к информированию родителей.  

В следующем году необходимо организовать деятельность, способствующую дальнейше-
му развитию позитивного отношения родителей к деятельности школы и классов, повышению 
роли общественного управления в воспитательном процессе гимназии. После снятия ограничи-
тельных мер по пандемии станет актуальной задача – дальнейшее расширение клубного движе-
ния с участием родителей по психолого – педагогическому просвещению и популяризации по-
ложительного опыта семейного воспитания, ресурсы данного вида взаимодействия мы полно-
стью не используем. 

Одной из главных задач воспитательной деятельности гимназии является профилактика 
раннего семейного и детского неблагополучия. Профилактическая. деятельность реализуется 
через работу психолого – педагогической службы. Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка стало неотъемлемой частью жизни образовательного учреждения, важнейшим ресур-
сом, создающим условия для повышения качества образования, гуманизации и социализации 
образовательного процесса, охраны и защиты прав его участников. Актуальность деятельности  
психоло – педагогической  Службы (далее – Служба) определяется необходимостью создания 
благоприятных психолого-педагогических 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 самодостаточности и стрем-
ления к самореализации в плоскости как своих, так и общественных интересов; методическое 
обеспечение педагогов, педагогов-психологов и социального педагога, занимающихся сопро-
вождением развития личности обучающихся в гимназии; совместная разработка ИПК по пре-
одолению трудностей в обучении и воспитании. Психолого - педагогическое сопровождение 
рассчитано на весь период обучения детей в гимназии.  Активную деятельность ведут психоло-
ги и социальный педагог, Совет профилактики и школьные консилиумы, реализуются профи-
лактические программы «Подросток и закон», «Профилактика жестокого обращения с детьми», 
«Правильный выбор», проекты и акции, проводится групповая и индивидуальная работа с уче-
никами 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 2020 год: 
В гимназии обучалось 1638 человек. 
За 12 месяцев 2020 г. к уголовной ответственности учащиеся гимназии не привлекались. 
За 12 месяцев 2020 г. общественно - опасные деяния – 1 чел., совершивший ООД, преду-

смотренное ст. 167 ч.1 УК РФ). 
За 12 месяцев 2020 г. административные правонарушения не выявлены. 
За 12 месяцев 2020 г. в ОП № 4 (дислокация Мотовилихинский район) УМВД России по 

г. Перми учащиеся гимназии не доставлялись 
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На 30.12.2020 г. на учете в ОДН ОП № 4 групп антиобщественной направленности, в ко-
торые входят учащиеся гимназии, нет. И за 2020 год таких групп не выявлено. 

На профилактическом учете в ОДН ОП № 4 (дислокация Мотовилихинский район) 
УМВД России по г. Перми состоял 1 чел – совершение ООД и не подлежащий уголовной от-
ветственности, в связи с недостижением возраста, с которого наступает ответственность. 

Семей и детей, которым на КДН и ЗП при администрации Мотовилихинского района г. 
Перми присвоен статус СОП, - 2 семьи и 2 ребёнка. 

Выявление фактов детского и семейного неблагополучия осуществлялось с ведением 
информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения (далее - 
ведомственный учет) в ЕИС «Траектория». 

На ведомственном учете состояли:  
 

Динамика - количество детей группы риска СОП 

на 01.01.2020 на 01.06.2020 на 01.09.2020 на 30.12.2020 

32 25 24 24 

 
Обучающихся, имеющих высокий риск, согласно ЕИС, «Траектория», было 12 человек. 
Категории лиц, в отношении которых установлены факты детского и семейного небла-

гополучия без постановки на ведомственный учет – всего 150 чел. (9 чел имеют двойной код): 
Выявленные факты детского и семейного неблагополучия регистрировались в Единой 

информационной системе «Профилактика детского и семейного неблагополучия» в порядке, 
установленном уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского 
края. 

За 12 месяцев 2020 года прошло 19 заседаний Совета профилактики (протоколы заседа-
ний Совета профилактики имеются).  

Выявление фактов нарушения прав и жестокого обращения с ребенком -  открыт случай 
по выявленным фактам нарушения прав, в том числе жестокого обращения в отношении уча-
щейся гимназии (Постановление КДНиЗП при администрации Орджоникидзевского района г. 
Перми от 19.11.2020 № 23.258-ЖО). Ведется совместная работа с ГБУ ДО Пермского края 
«ЦППМСС», КДНиЗП при администрации Орджоникидзевского района г. Перми. 

 
Организация индивидуальной профилактической работы с целью профилактики детского 

и семейного неблагополучия осуществляется на основе принципов персонификации, конфи-
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».  

Ведется системная работа, направленная на раннее выявление учащихся с нарушениями 
норм поведения, проведение с ними и их семьями индивидуальной профилактической работы 
по социальным и правовым вопросам. Диагностика и коррекционные занятия психолога, вовле-
чение детей в дополнительное образование дают положительные результаты, способствуют 
предупреждению противоправных действий в подростковой среде. 
90% детей (2019 г. – 93%) 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 
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культуры «Пермский государственный краевой клуб – кинотеатр «Пермская синематика , ПСО 
«Поиск пропавших детей – Пермь и ПК».   

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. Главной задачей на следующий год является повышение ка-
чества педагогического наблюдения классных руководителей  по выявлению раннего детского 
и семейного неблагополучия,  для оказания  своевременной помощи   ребенку и семье. 

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 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2018 2019 2020 
Физическое развитие:  

Нормальное 83,5 85,4 87.7 89,1 89,1 89.5 

Дефицит массы 4,3 3,7 2.7 2,5 2,2 2.4 
Избыток массы 12,2 10,9 9.6 8,3 8,7 8.1 
Группы здоровья:  

I 22,9 20,4 19.4 21,9 20,4 22.5 

II 58,8 61,9 62.8 57,0 58,1 55.7 
III 17,8 17,0 17.2 20,0 20,2 20.6 
IV 0,5 0,7 0.5 1,1 1,2 1.2 
Физкультурная группа:  

«А» 0,7 0,6 (осв.) 0.6 1,4 1,3 1.2 

Специальная «Б » 0,1 - - 0,7 10,7 0.6 

Основная 80,4 81,9 83.4 78,0 79,1 80.2 

Подготовительная 18,8 17,5 16.0 19,0 18,9 18.0 

Заболеваемость острая 660,69 908,65 822.56 919,25 769,67 604.39 

Вывод: По острой респираторной патологии, несмотря на коронавирус, в 2020 году роста не 
было, возможно потому, что во время дистанционного обучения дети находились по домам, тем 
не менее, общее количество больше среднего по району. Необходимо обращать внимание на 
профилактику ОРЗ, разъяснения важности привития против гриппа, контроль за проветривани-
ем классов, что «работает» в целом на укрепление здоровья обучающихся. 

  Ежегодный углубленный медицинский осмотр здоровых детей и диспансеризации де-
тей, имеющих хроническую патологию, показал, что за этот год: немного уменьшилось количе-
ство детей с 1 группой здоровья; но показатели в целом на уровне прошлого года и на   уровне 
районных показателей. Численность подготовительной группы здоровья немалая – 262 чел. 
(2019 г было 295 человек), но есть   тенденция 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 рай-
онных. Данные мониторинга показывают, что качество здоровья учащихся гимназии за данный 
год не ухудшилось, по некоторым критериям стабильно. Необходимо вести разъяснительную 
работу с учащимися и их родителями о   здоровом образе жизни и соблюдению режима дня.  

Дополнительное образование в 2020 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.    
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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 с исключением времени 
с марта по сентябрь (в связи с коронавирусом). Деятельность обучающихся в ДО осуществляет-
ся в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, 
клуб, студия, команда, театр, ансамбль и др.). Организация образовательного процесса, про-
должительность и сроки обучения в коллективах ДО регламентируются общеобразовательными 
программами дополнительного образования детей, учебными планами, журналами учета рабо-
ты объединений, расписанием занятий. 

Учащиеся гимназии активно включаются в работу объединений дополнительного образо-
вания, участвуют в дополнительных общеобразовательных программах по направлениям: 
Численность обучающихся по 
направлениям дополнительных об-
щеобразовательных программ: 

Всего учащихся Дети ОВЗ Дети -
инвалиды 

Техническое 72   
Естественно – научное 327 2  
Туристско - краеведческое 162   
Социально - педагогическое 707 12 6 
В области искусств 137 4 1 
В области физкультуры и спорта по 
общеразвивающим программам 

917 1 1 

 
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 2020 год, 

ставим следующие задачи: 
 Продолжить развитие воспитательного пространства гимназии через организацию и взаи-
модействие детско-взрослых клубов и объединений. 
 Оптимизировать процесс педагогического наблюдения по выявлению детского и семейного 
неблагополучия и организации профилактической работы по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
 Продолжить формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, укрепления 
здоровья  и рационального  питания. 

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-
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нальных проб является создание дополнительных условий для профессионального самоопреде-
ления учащихся.  
Задачи программы:  
1. Познание реалий современного профессионального мира. 
2. Деятельностей 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, что в 2020 
году было осложнено, в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. За прошедшие го-
ды сложился внушительный список предприятий и организаций, с которыми заключены дого-
воры и выстроено сотрудничество. 
 
Мероприятие   Социальный  парт-

нер  
Кла
сс  

К-во 
уч-ся  

Краткое  описание   

     
Экскурсия  в  
Пермский  кол-
ледж транспорта и 
сервиса  

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта 
и сервиса»  

9 26 Знакомство  с  специальностями  
и  условиями  обучения  в  
Пермском  колледже транспор-
та и сервиса. 

Профессионально  
ориентационный  
квест «Карьерный  
экспресс» 

Экономический  фа-
культет  ПГНИУ  

8 10 Участие  в  квесте  направлен-
ном  на развитие  финансовой  и 
юридической  грамотности  при  
совершении банковских опера-
ций 

Профессиональ-
ная  проба  «Ав-
томеханик» 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта 
и сервиса»  

7 22 Учащиеся  знакомились со  
спецификой  работы  предста-
вителей  направления  автоме-
ханик.  Работы  проводились  с  
электрооборудованием  автомо-
биля. 

Профессиональ-
ная  проба  «Сле-
сарь» 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта 
и сервиса»  

7 22 Учащиеся  знакомились со  
спецификой  работы  профессии 
слесарь 

Профессиональ-
ная  проба  «Ав-
томеханик» 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта 
и сервиса»  

8 24 Учащиеся знакомились со спе-
цификой работы представите-
лей направления автомеханик.  
Работы  проводились  с  элек-
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трооборудованием  автомобиля. 
Профессиональ-
ная  проба  «Сле-
сарь» 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта 
и сервиса»  

8 24 Учащиеся  знакомились со  
спецификой  работы  профессии 
слесарь 

Профессиональ-
ная  проба  «Веб -
дизайн» . 
 

ГБПОУ 

«Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 
технологий им. Б.Г. 
Изгагина».  
 

8 20 Учащиеся знакомились со спе-
цификой работы web – про-
граммистов.  В рамках пробы 
происходило создание сайтов. 

VR  архитектор  
ГБПОУ 

«Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 
технологий им. Б.Г. 
Изгагина».  

 

8 32 Учащиеся  знакомились со  
спецификой  работы  VR– про-
граммистов и дизайнеров.  В 
рамках пробы  происходило со-
здание  объектов  дополненной  
реальности. 

VR  архитектор  
ГБПОУ 

«Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 
технологий им. Б.Г. 
Изгагина».  

 

10 14 Учащиеся  знакомились со  
спецификой  работы  VR– про-
граммистов и дизайнеров.  В 
рамках пробы  происходило со-
здание  объектов  дополненной  
реальности. 

Мастер- класс  
«Современный  
дизайн» 

МАОУ  с углублен-
ным  изучением  ан-
глийского языка и 
математики «Школа 
дизайна «Точка» г 
Перми 

8 11 В рамках мастер – класса уча-
щиеся  знакомились  с  основ-
ными  направлениями  совре-
менного дизайна. Имелась воз-
можность попробовать свои си-
лы  в  графическом  дизайне, 
дизайне интерьера, и дизайне  
малых форм 

Экскурсия  в  
Пермский  кол-
ледж транспорта и 
сервиса 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта 
и сервиса»  

8 26 Знакомство  со  специальностя-
ми  и  условиями  обучения  в  
Пермском  колледже транспор-
та и сервиса. 

Профессиональ-
ная  проба  «Де-
лопроизводитель 
» 

ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта 
и сервиса»  

19 18 Учащиеся прошли  пробу дело-
производитель  в рамках кото-
рой  познакомились  с  переч-
нем  профессий  связанных с 
данным  направлением. Прошли  
мастер-класс  «Скоростной  
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набор  текста» и  «Оформление  
документа» 

23-я межрегио-
нальная выставка-
форум учебных 
заведений, обра-
зовательных тех-
нологий и вакан-
сий «Образование 
и карьера — 
2021» 

Дистанционно 8-11 180 В рамках посещения  выставки  
происходило  знакомство уча-
щихся с  информацией  о  круп-
нейших предприятиях г. Перми, 
Пермского края.  Произошли 
встречи  с представителями  
учреждений  профессионально-
го  образования  г. Перми  и  
регионов  России. 

Оператор  «1С» 
ГБПОУ 

«Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 
технологий им. Б.Г. 
Изгагина».  

 

9 10 Учащиеся  знакомились со  
спецификой  работы  с про-
граммой «1С». 

Оператор ЧПУ  
 
 

ГБПОУ 

«Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 
технологий им. Б.Г. 
Изгагина».  
 

8 33 Учащиеся  знакомились со  
спецификой  работы оператора  
ЧПУ 

Графический и 
промышленный  
дизайн 

ГБПОУ 

«Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 
технологий им. Б.Г. 
Изгагина».  
 

9 16 В рамках проф. пробы  учащие-
ся  знакомились  с  основными  
направлениями  современного 
графического  и  промышлен-
ного дизайна . Имелась воз-
можность попробовать свои си-
лы  в  графическом  дизайне, 
дизайне промышленных обьек-
тов. 

 
 В 2021-2022 г. Необходимо реализовать следующие задачи:  
1. Участие не менее 80% учащихся 8-11 классов в межрегиональной выставке «Образование 
и карьера». 
2. Поиск и привлечение к работе с учащимися гимназии № 7 образовательных и социальных 
партнеров, связанных с IT - технологиями и информационной сферой, в связи с высоким ин-
тересом учащихся к данным направлениям. 
3.  Поиск образовательных партнеров для выстраивания профессиональных проб и практик 
для учащихся  10-11 классов  в контексте  их   практик ориентированности. 
4. Выявление и организация сотрудничества с родительской общественностью, заинтересо-
ванной в организации и проведении  профессиональных проб и  практик.  
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5. Подготовка   команд из учащихся гимназии для участия в городских, краевых и всерос-
сийских  проектах связанных  с  профессиональной  ориентацией  учащихся 

6. Поиск спонсоров для усиления материально – технической базы для организации и про-
ведения  профессиональных проб   на базе МАОУ «Гимназия  №7» г. Перми. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение 
 

      Общая площадь библиотеки составляет 60 кв. м В библиотеке имеется следующее обо-
рудование: 
- стеллажи для книг (25 шт.) 
- стеллажи для журналов (2 шт.) 
- каталожный шкаф (1 шт.) 

- выставочные стеллажи (1 шт.) 
- шкаф для дисков и кассет (1 шт.) 
- столы для читателей (8 шт.) 
- стулья (16 шт.) 
- персональный компьютер для рабочего места библиотекаря с выходом в Интернет (1 шт.) 
- МФУ (1 шт.) 
- ч/б принтер (1 шт.) 
- кафедра (рабочее место библиотекаря 1 шт.) 
      Учебная деятельность в полном объеме обеспечена соответствующей предметным програм-
мам учебной литературой. Комплектование учебного фонда библиотеки осуществляется на ос-
нове Федерального перечня учебников, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин 
и модулей.  
Год поступ-
ления 

До 2017 2017 2018 2019 2020 

Количество 
(экз.) 

11336 

 

1455 

 

7496 

 

1863 4182 

Сумма 
(руб.) 

3459750,87р. 

 

646665,80р. 

 

2999459,39р. 

 

1112437,75р. 

 

1590943,18р. 

 

     
Таким образом учебный фонд постоянно обновляется и пополняется. На 1 января 2021 

года учебный фонд составляет 26332 экз.  Обеспеченность обучающихся учебниками в 2020 
году составляла 100%. Ученики 5-9 классов, помимо печатных, используют электронные вер-
сии учебников. Используемые учебники полностью соответствовали Федеральному перечню 
учебников. Большое внимание уделялось сохранности фонда учебников. Были проведены рей-
ды по проверке учебников с 1 по 8 классы «Сохрани учебник». В конце 2019-2020 учебного го-
да была организована индивидуальная сдача учебников обучающимися в отремонтированном 
виде, поэтому учебный фонд находится в хорошем состоянии. 

Своевременно был составлен заказ для приобретения новых учебников на новый учеб-
ный год. В формировании заказа участвовали руководители МО и администрация школы. 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 
учебная литература. В 2020 году в школьную библиотеку поступили УМК по финансовой гра-
мотности за 2-3 класс на сумму 7532,42 рублей. 



34 
 

        В библиотеке имеются все необходимые для учебного процесса рабочие программы по 
всем предметам с 1 по 11 классы. Необходимо приобрести программы по географии, русскому 
языку и литературе для 5-9 классов, соответствующие новым ФГОС. 
       Фонд библиотеки включает нетрадиционные носители информации: СD, DVD. Медиатека 
насчитывает 519 наименований по разным предметным областям. Медиатека играет большую 
роль в подготовке видео - уроков позволяет педагогам школы повысить качество работы и пре-
подавания. Педагоги школы активно используют цифровые образовательные ресурсы.  
Выводы и проблемы: учебно – методическое обеспечение соответствует требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образо-
вания, федерального компонента государственного образовательного стандарта средней школы 
(11 класс) Требуется обновление средней школы по географии, русскому языку и литературе с 
5 по 9 классы, закупка  современных цифровых образовательных ресурсов по разным предмет-
ным областям. 
Библиотечно-информационное обеспечение 
       В 2020  году работа школьной библиотеки была направлена на достижение следующих за-
дач: 
1. Обеспечение доступа участникам учебно-воспитательного процесса к информации, знаниям, 
культурным ценностям. 
2. Формирование у читателей навыка независимого библиотечного пользователя, умения отбо-
ра необходимой литературы, оказание помощи в поиске, обработке информации; 
4. Содействие усвоению учебных предметов через организацию мероприятий, содействующих 
эмоциональному и культурному развитию детей. 
5. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге. 
6. Формирование комфортной библиотечной среды.  
Основные функции библиотеки: 

 образовательная; 
 информационная; 
 культурная. 

      Книжный фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных изда-
ний (методической, литературоведческой, научной, справочной, художественной и другой ли-
тературы), электронных документов, аудио-и видеокассет, периодических изданий. Порядок 
доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются Прави-
лами пользования библиотекой и Положением о библиотеке. Фонд художественной литературы 
находится в открытом доступе читателей. Имеется справочно-библиографический фонд: слова-
ри, справочники по предметам, отраслевые энциклопедии.  
      Основной фонд библиотеки на 01.01.2021года составляет 3085 экз. из них 

 Художественная литература  - 2790 экз. 
 Прикладные науки - 295 

 
      Новых поступлений художественной и иной литературы в школьную библиотеку в 2020 го-
ду не было. Это сильно сказывается на посещение библиотеки как обучающимися, так и педа-
гогами. Художественный фонд библиотеки остро нуждается в пополнении новыми книгами. 
      Библиотека выписывает 12 наименований журналов на общую на сумму 12961,03 рублей 
для обучающихся и педагогов: «Вестник образования России», «Детская Роман-газета», «Дет-
ская энциклопедия», «Мурзилка», «Путеводная звезда, школьное чтение», «Свирель», «Сви-
релька», «Лазурь», «Смена», «Юный Эрудит», «Родина», «Школьная библиотека». 
       В прошедшем году продолжалась работа по сохранности фонда и возмещению ущерба, 
причиненного книгам. Проводились беседы с обучающимися о бережном отношении к книге, а 
также была проведена акция «Книга просится домой - в библиотеку!» с 1 по 11 классы. 
       Пользователями БИЦ являются все учащиеся и педагоги школы. Однако количество чита-
телей, несмотря на большую индивидуальную и массовую работу, постепенно снижается, осо-
бенно в среднем звене. Основными читателями остаются  учащиеся начальной школы и  стар-
шеклассники, которые в основном пользуются программной литературой.  
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Причины:   
1)  отсутствие поступления новой художественной  литературы; 
2) учащиеся предпочитают работать с телефонами, планшетами и компьютерами и находить в 
них необходимую информацию в Интернете.  
Это напрямую связано с читаемостью, которая тоже постепенно снижается.  
       Задача обеспечения участников образовательного процесса качественным обслуживанием 
решалась в основном в процессе проведения массовых мероприятий: 
        Формы мероприятий Количество мероприятий 

Выставки 12 

Беседы 2 

Библиотечные уроки 3 

 
        С целью повышения интереса к чтению широко использовались книжные выставки «Са-
лют Победы не померкнет», «Вас ждут приключения на Острове Чтения», «Время, книга, я» и 
другие. Они помогли обучающимся и педагогам в подготовке к  классным и внеклассным ме-
роприятиям, в проведении уроков внеклассного чтения, познакомили ребят  с лучшими книга-
ми  из фонда.   
         В 2020 году наша страна отмечала 75 летие Победы в Великой Отечественной войне. В 
связи с этим в библиотеке была оформлена книжная выставка «Ради жизни на земле», была 
проведена презентация книг о войне из школьной библиотеки для учащихся. 
       Ежегодно школьная библиотека проводит различные конкурсы, которые способствует раз-
витию у обучающихся  активности и творческих способностей. Активное участие обучающиеся 
начальной школы в 2020 году приняли в конкурсе рисунков по книгам Р.Киплинга, посвящён-
ный 155 -летию писателя. Из-за пандемии не удалось провести конкурс чтецов среди 1-11 клас-
сов, посвящённый  75 -летию Победы. 
      Большой интерес у ребят вызывают литературные игры. 
       Проводимая индивидуальная и массовая работа дала следующие результаты: 
Показатели 2018 2019 2020 год 

Пользователей 1504 1556 1692 

Читателей: 1202 1269 1384 

из них учащихся 1138 1206 1319 

педагогов 64 63 65 

родителей - - - 

прочих - - - 

Книгообеспеченность 30 29 26 

Посещаемость 3,5 2,8 3,1 

Обращаемость 0,7 1,1 0,8 

Читаемость 4 4,2 3,8 

 
       В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников информаци-
онной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого библиотечного пользовате-
ля проводились библиотечные уроки в 1 классах, на которых ребята знакомились правилами 
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пользования библиотекой, с новинками периодических изданий, предназначенными для их воз-
раста, узнали о справочном аппарате энциклопедий, о работе с различными словарями. Уроки 
формируют навыки работы с книгой, способствуют развитию интереса к чтению. 
- Знакомство со школьной библиотекой.  
- Презентация «Журналы для детей»; 
- Выбор книг в библиотеке.; 
- Справочная литература;  
Всего было проведено 6 библиотечных уроков.  
Выводы и проблемы: 
      Доступ к информационным ресурсам библиотеки обеспечен для всех участников образова-
тельного процесса. Библиотека способствует   реализации содержания учебного плана, основ-
ных образовательных программ, программ внеурочной деятельности дополнительного образо-
вания, развитию и совершенствованию проектно-исследовательской деятельности школьников. 
Выявлены следующие проблемы, которые необходимо решить в следующем году: 
1. Снизилась читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет. 
2. В фонде содержится много устаревшей литературы и литературы, пришедшей в негод-
ность. 
В связи с этим основными задачами на следующий учебный год являются: 
• Активизировать читательскую активность у обучающихся (особенно в 6 - 8 классах), 
находить новые формы приобщения детей к чтению; 
•  По мере возможности пополнять фонд библиотеки новыми книгами; 
• Продолжать и совершенствовать методы обучения детей пользоваться книгой и другими 
носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять фонд 
медиатеки; 
• Оборудовать для учеников места для работы с электронными версиями книг, учебников 
и журналов за компьютерами; 
• Продолжить работу по списанию устаревшей литературы. 
 
библиотечно-информационное обеспечение учебников 
Наименование показателей  Поступило эк-

земпляров за 
отчетный год  

Выбыло эк-
земпляров за 
отчетный 
год  

Состоит экзем-
пляров  на ко-
нец отчетного 
года  

1  3  4  5  
Объем фондов библиотеки – всего (сумма 
строк 06-09)  

4182 0 29417 

из него:         
учебники  4182 0 26332 
учебные пособия  0 0 0 
художественная литература  0 0 3085 
справочный материал  0 0 295 
Из строки 01:       
печатные издания  4182 0 29417 
аудиовизуальные документы  0 0 512 
документы на микроформах  0 0 0 
электронные документы  0 0 10 
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10. Показатели деятельности МАОУ «Гимназия №7» г.Перми, подлежащей самообсле-
дованию в 2020 году 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1629 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

752  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

743 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

134 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-
ленности учащихся 

619/23%/ 

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

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

 - 

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

74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

54 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты 0ниже установленного минимального ко-
личества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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 

0/0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-
лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

5/3.73% 

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

4/7.54% 

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

 
 
 
 
 

498 (30,57%) 

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

 
 
Город – 22(1,35%) 

1.19.1 Регионального уровня  
 

32 (1,96%) 

1.19.2 Федерального уровня  
 

42 (2,57%) 

1.19.3 Международного уровня 37 (2,27%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-
метов, в общей численности учащихся 

 877 (53,8%) 

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

134 (8,22%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-
нием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-
вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-
ленности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 



40 
 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-
гических работников 

60/91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

60/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

6/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-
ских работников 

6/9% 

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: 

64% 

1.29.1 Высшая 19/29% 

1.29.2 Первая 23/35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-
ский стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 
30 лет 

11/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 
55 лет 

12/18% 

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 

71/100% 

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 

71/100% 
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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. 

  



42 
 

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 

да 

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 

да 

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 

4 Выполнение показателей программы развития учреждения  

4.1 результативность деятельности учащихся  

 количество поступивших в ВУЗ 80%. Из них по планируемому 
профилю – 80%, на бюджетные места – 60%; 

 

 увеличение числа призеров очных и заочных дистанционных 
предметных и метапредметных олимпиад разного уровня – не ме-
нее 20% по отношению к предыдущему; 

 

 ежегодно не менее двух призеров Всероссийских предметных 
олимпиад на уровне Пермского края; 

 

 100% охват учащихся 8-11 классов программами тьюторского со-
провождения процесса профессионального самоопределения; 

65% 

 увеличение числа программ социальных и профессиональных проб 
и практик – не менее 10 проб и практик на каждой параллели 8-11 
классов; 

10 программ 

 каждый ученик 6-9 классов пройдет не менее 5 социальных и про-
фессиональных проб ; 

Пройдено  
2-3 пробы, в связи с 

пандемией 
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 каждый ученик 6-9 классов пройдет не менее двух профессиональ-
ных практик 

9 кл.– не менее 2; 
6-8кл. – 1-2. В связи с 

пандемией 

 победы в региональных, всероссийских и международных творче-
ских конкурсах в разных областях деятельности (искусство, меди-
атворчество, изобретательство, социальное проектирование) – не 
менее двух ежегодно; 

32 победы (искус-
ство) 

21 победа (спорт) 
4 победы 

(изобретательство)  
 
 

4.2 результативность  деятельности учителей  

 рост профессиональной активности и открытости педагогов: уве-
личение трансляции опыта педагога на разных уровнях – не менее 
20% презентаций, мастер-классов, очного участия в конференциях 
от предыдущего показателя ежегодно; 

23% презентаций 
опыта в заочном 

формате 

 участие учителей в очных профессиональных конкурсах – не менее 
10-ти педагогов ежегодно, из них призеров – не менее трети;  

0 – в связи с ограни-
чительными мерами 

 - увеличение доли учителей первой и высшей профессиональной 
категорией  

Нет, в связи с про-
длением срока дей-

ствия ква-
лиф.категории до 

2021г. 

 - охват курсовой подготовкой по приоритетным инновационным 
направлениям (освоение технологий тьюторского сопровождения, 
выявление и развитие одаренностей ребенка, индивидуализация в 
обучении, развитие детских изобретательских и творческих спо-
собностей, освоение медиатехнологий,  технических средств обу-
чения,  социальное партнерство, отдельные аспекты реализации 
новых образовательных стандартов) - 100% учителей; 

100% 

4.3 Участие родителей  

 проведение не менее 40% мероприятий с участием родительской 
общественности (разных уровней); 

соответствует 

 - расширение клубного движения с участием родителей - не менее 
10% от числа участников; 

Нет, в связи с ограни-
чительными мерами 

 - сохранение и увеличение удовлетворенности родителей уровнем 
образовательных отношений в гимназии; 

Удовлетворение на 
уровне прошлого го-

да 

4.4 социальное партнерство  

 Количество письменных договоров с социальными партнерами по  В наличии10 догово-
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социальным пробам к 2021 году должно составлять не менее 10 
действующих договоров.  

ров 

 Количество письменных договоров с промышленными и бизнес-
предприятиями по профессиональным пробам к 2021 году должно 
составлять не менее 10 действующих договоров.  

Договоры не заклю-
чались, в связи с осо-

быми условиями  - 
ограничительными 

мерами по пандемии 

4.5 общие показатели результативности гимназии  

 получение гимназией статуса ассоциированного члена Всероссий-
ских школьных организаций (ассоциация общественно-активных 
школ, школьная лига РОСНАНО, международная лига дебатов, 
ассоциация медиашкол России), участие гимназистов в очных ме-
роприятиях данных ассоциаций; 

Гимназия №7 – член 
ассоциации ОАШ. 

Мероприятия прово-
дились в онлайн – 

режиме 

 место в совокупном рейтинге образовательных учреждений г. 
Перми не ниже 20-го места.  

 

 


