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1.Общая характеристика ОО 

 

Общая информация 

 

 

  

Название (по Уставу):   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№7» г. Перми 

Тип и вид: Общеобразовательное учреждение/ гимназия 

Организационно-правовая форма:  Муниципальное учреждение 

Учредитель:   Управление образования Администрации г. 

Перми 
Общая координация деятельности 

осуществляется:   
Отдел образования Администрации 

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

614056, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Целинная 

29б 

Свидетельство о государственной 

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

бессрочно 
Лицензия  

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

бессрочно Государственная инспекция по 

надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края. 

Лицензия   

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

бессрочно Государственная инспекция по 

надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края. 

Аккредитация   

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

21 декабря 2023г. Государственная инспекция 

по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края. 

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

распоряжением начальника департамента 

образования г. Перми 

Режим работы: 8-15 до 19.00 

Телефон/факс (342) 216-67-77 

Email:  gimnaziya7@permedu.online 

Адрес сайта в Интернете: gmn7.ru      

Руководитель учреждения:  Исхакова Людмила Николаевна 
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Аналитическая часть 

 

2.  Оценка системы управления организацией 

 

МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми (далее – Гимназия) расположена в микрорайоне Вышка 1,2 

Мотовилихинского района города Перми. Большинство семей обучающихся проживают на 

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

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

деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Гимназия реализует образовательные 

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 

общее 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 

директора гимназии о создании и ликвидации филиалов, об 

открытии и о закрытии представительств.  

3. Предложения Учредителя или директора гимназии о 

реорганизации гимназии или о её ликвидации. 4. Предложения 

Учредителя или директора гимназии об изъятии 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 

приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на 

приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества 

к категории особо ценного движимого имущества принимается 

органом местного самоуправления. -дает заключения по 

следующим направлениям: 1. Проект плана финансово-

хозяйственной деятельности гимназии;  

2. Предложения директора гимназии о выборе кредитных 

организаций, в которых гимназия может открыть банковские счета. 

3. Предложения директора гимназии об участии гимназии в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставной (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. 

-принимает решения, обязательные для директора гимназии, по 

следующим направлениям: 1. Вопросы проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности гимназии и утверждения аудиторской 

организации - принимаются большинством в две трети голосов от 

общего числа голосов членов наблюдательного совета. 2. О 

совершении крупных сделок - принимаются большинством в две 
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трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета.  

3. О совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов 

наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении 

сделки. 

Управляющий совет Управляющий совет имеет следующие полномочия и осуществляет 

следующие функции: 1. Выражает мнение по локальным 

нормативным актам, касающиеся общих вопросов осуществления 

деятельности гимназии, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, в том числе регламентирующие 

требования к одежде обучающихся, выплаты материальной 

поддержки обучающимся, к организации питания в гимназии и др. 

2. Определяет основные направления развития гимназии, 

повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности гимназии, стимулирования труда его работников. 3. 

По представлению директора гимназии рассматривает программу 

развития гимназии, выражает мнение о ее принятии с 

последующим представлением Учредителю для согласования. 4. 

Содействует привлечению дополнительного финансирования для 

обеспечения деятельности и развития гимназии.  

5. Заслушивает отчет директора гимназии о результатах 

деятельности гимназии в текущем году. 6. Участвует в разработке 

Устава гимназии, принимает решение о внесении изменений и 

дополнений к нему с последующим представлением Учредителю 

гимназии.7. Осуществляет контроль за здоровыми и безопасными 

условиями воспитания и обучения в гимназии.8. Участвует в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

гимназии в порядке, установленном соответствующим локальным 

нормативным 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) 

педагогического, административного персонала, иных работников 

гимназии. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: − 

развития образовательных услуг; − регламентации 

образовательных отношений; − разработки образовательных 

программ; − выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; − материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; − аттестации, повышения 

квалификации педагогических работников; − координации 

деятельности методических объединений 

Общее собрание   

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: − участвовать в 

разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; − принимать 

локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; − разрешать конфликтные ситуации между 
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работниками и администрацией образовательной организации; − 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Общешкольный 

родительский комитет 

Основными задачами органов самоуправления родительской 

общественности являются: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности; - защита законных прав и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- сотрудничество с органами управления Гимназией, 

администрацией по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, организации внеурочной деятельности 

учащихся, воспитания детей. 

 

Общественное 

объединение 

старшеклассников 

 «Совет юных и 

творческих» 

Объединение старшеклассников представляет собой 

самодеятельную, самоуправляемую подростковую общественную 

организацию, задачами которой являются: - создание условий для 

реализации творческого потенциала личности обучающихся; - 

самовыражение каждого члена организации через участие в 

конкретных делах; -обеспечение отношений сотрудничества между 

педагогами и обучающимися и их родителями; - демократизация 

воспитательного процесса; -расширение форм досуга молодежи. 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано шесть предметных 

объединений: 

 − 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 

         Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным 

законом о 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами. 

         В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020-2021 и в 2021-2022 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформа «Онлайн-образование», Российская электронная школа и др. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме свидетельствует о поддержании среднестатистического 

уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего общего образования. 

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 1649 человека на начало января 2022 года.  

Двухсменная работа гимназии порождает ряд проблем. В связи с увеличением контингента 

МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 7" Г.ПЕРМИ, Исхакова Людмила Николаевна, ДИРЕКТОР
14.04.2022 15:39 (MSK), Сертификат № 2F639D0006AE79804CD8FECE7A2C52A9



7 
 

гимназии приходится увеличивать количество учеников в классах выше установленной нормы и 

открывать    дополнительно классы. На декабрь 2021 учебного года 56 классов.  

В гимназию принимаются все дети, проживающие на территории (закреплённой 

нормативными документами администрации города Перми) и имеющие право на получение 

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

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

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

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

   Основной целью деятельности гимназии в отчетном году являлось создание условий 

повышения качества образования, а именно, повышение уровня функциональной грамотности и 

достижение личностных результатов каждым участником образовательного процесса. 

Образовательные программы гимназии реализуются в соответствии с нормативными 

требованиями стандартов и приоритетными направлениями деятельности. 

Целевые установки образовательных программ направлены на создание полидеятельностной 

образовательной среды, как условия для развития конкурентноспособной личности: 

формирование ключевых компетенций, необходимых для личностного и профессионального 

самоопределения. 

В рамках данного пространства были выделены следующие содержательные линии 

образовательного процесса: 

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

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

деятельностный подход, овладеть деятельностью самостоятельного проектирования и 

моделирования. 

2. Создание полидеятельностного образовательного пространства в рамках учебной 

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

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

диагностирования универсальных учебных действий. 

3. Полидеятельностное поликультурное образовательное пространство выстроено через 

интеграцию учебной и внеучебных видов деятельности. Особое внимание уделялось: 

• 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, 

конструирование, формирование замысла); 

• проектной деятельности (социально-значимая) 

• учебно-исследовательской деятельности; 

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

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 общеучебных 

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 

образование, реализовать региональный компонент государственного образовательного стандарта 
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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 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

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

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 

фундамента 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 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного 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. Открылся 

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

преемственности начатой работы по данному направлению. В 2019 г. учащиеся 5 классов имели 

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

сформированы «Класс лидерских способностей» и «Спорт - класс». В рамках проекта «Городской 

набор» в 2020-2021 учебном году сформированы два класса на параллели 5 классов с углубленным 

изучением математики и иностранного языка. В 2021-2022 учебном году  на параллелях 5 и 6 и 7 

классов существуют классы с углубленным изучением предметов.  

В 10-11 классах реализуются индивидуальные учебные планы с профильными предметами. 

В 10-11 классах реализуется модель, которая обеспечивает сочетание гимназического содержания 

образования и муниципальной модели профильного обучения. В 2021 году Учебный план 10 -11 

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).  

 В 10, 11 классах (124учащихся) 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, который обязует учащегося заниматься проектной или 

исследовательской деятельностью. 

  

  
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 глубокого 

понимания и собственной интерпретации текстов любого характера, восприятия текста 

художественной литературы как языкового факта, культурологического явления.  

2. Элективные курсы по выбору представляют 9 программ по разным предметам.   

МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 7" Г.ПЕРМИ, Исхакова Людмила Николаевна, ДИРЕКТОР
14.04.2022 15:39 (MSK), Сертификат № 2F639D0006AE79804CD8FECE7A2C52A9



9 
 

Необходимо сохранить гимназический компонент и увеличить количество элективных 

курсов. 

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

образования, 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; высокое качество образования обучающихся. Система образовательных программ 

гимназии отличаются преемственностью и внутренней надпредметной согласованностью.  
  

Воспитательная работа 

         В 2021 году в МАОУ «Гимназия №7» г. Перми введена в действие новая Рабочая Программа 

Воспитания «Гимназия самопроектирования», которая продолжает основную линию в развитии 

Гимназии и определяет новые направления обновления и развития учебного и воспитательного 

процессов в ОУ. Обновленная воспитательная система позволяет наиболее полно 

взаимодействовать двум процессам – самопроектированию, самоосуществлению личности и 

процессу ее социализации, обеспечение таких отношений с социумом, которые способствовали бы 

максимальному раскрытию индивидуального творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. Гимназия самопроектирования представляет особую социальную 

среду, в которой происходит формирование и развитие отношений человека с собой, людьми, 

миром, обеспечивающих ему возможность социальной адаптации и социального творчества в 

любой сфере человеческого бытия. Гимназия самопроектирования — это среда образовательных 

путешествий для детей 7-11 лет и Центр образовательной навигации (самонаправленного 

обучения) для подростков 12-17 лет, которые предполагают формирование проектного подхода к 

собственной жизни и внешней деятельности; обучение актуальным компетенциям 21 века; 

перспективную профнавигацию.  В 2021 году участники образовательных отношений (школьники, 

родители, педагоги) создавали индивидуальные и групповые проекты, в которой современные 

тренды сочетаются с лучшими традициями в образовании. В рамках Центра образовательной 

навигации для создания полидеятельностной среды проводились   интерактивные площадки, 

форсайты, большие общественные пространства для решения образовательных задач, 

разновозрастные клубные формы взаимодействия.  

           В 2021 году приоритетными направлениями в воспитательной деятельности гимназии 

были: 

 Реализация комплексного проекта «Нам 30» (подготовка и проведение юбилейных 

мероприятий, связанных с 30летием гимназии);  

 Профилактика   детского и семейного неблагополучия, профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

     Несмотря на ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, все запланированные 

мероприятия были проведены, часть в онлайн – формате. Ключевые юбилейные события: сьемки 

клипа «Весь мир - мой дом»; Квизы для школьников и семейных команд; Онлайн – челлендж в 

социальных сетях#китовыйденс; Конкурс рисунков «Моя гимназия»; Сьемки программы «Взгляд 

снизу»; Старт  РАДИОрубки «КИТ FM»; Музыкальная гостиная «По волне моей памяти» для 

педагогов - ветеранов с участием оперных певцов; Акция «Обними гимназию»; Мастер – класс для 

начальной школы «Юбилейный торт»; БеZOOMная  вечеринка для выпускников; День  
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СЮРПРИЗОВ; неформальное праздничное мероприятие для педагогов «Классный мюзикл»; 

КВИЗ для педагогов, многие из которых освещались в  пермских СМИ  и соцсетях.  

              Процесс воспитания осуществляется в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими социальными партнерами школы, в том числе с 

учреждениями культуры, искусства, истории и науки г. Перми и Пермского края.  Каждый элемент 

социальной и культурной среды имеет определенный образовательный и воспитательной эффект, 

может значительно обогатить ресурсы Гимназии, если его использовать для формирования 

чувства сопричастности каждого школьника к своей малой Родине, своей школе, своей семье, к 

общему делу.  

          Гимназия №7 позиционируя себя как общественно-активная школа, в рамках социального 

партнерства и проведения социальных проб имеет достаточно прочные партнерские связи со 

многими учреждениями и организациями г. Перми. 

Наши партнеры: 

 Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского,    

 Ассоциация общественно – активных школ г. Перми  

 Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 Пермское отделение Международной лиги защиты культуры 

 Краевая государственная библиотека им. Горького 

 Пермская общественная организация «ПравДа вместе»  

 Общественная организация детей – сирот войны «Память сердца»  

 Совет ветеранов Мотовилихинского района г. Перми 

 Общество «Военное братство»,  

 Союз ветеранов боевых действий Мотовилихинского района 

 ТОС «Вышка-1» 

 ТОС «Вышка-2» 

 Благотворительная организация «Дедморозим» 

 Некоммерческой фонд «Берегиня» 

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

 Пермский педагогический колледж №1 

 МБУ «ЦППМСП» г. Перми 

 Детская школа искусств Мотовилихинского района г. Перми 

 Клуб «Электрон» ЦДТ «Шанс» 

 Компания «Перммакулатура» 

  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 высаживали 

деревья, изготовляли скворечники, создавали фотозоны, работали на благоустройстве 

микрорайона, провели субботник на территории храма. Взросло – детские команды активно 

участвовали 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 третий год подряд организатор городской военно-патриотической игры «Кубок 

героев» в рамках городского Фестиваля «Дни воинской славы». В этом году мероприятие 

проводилось в онлайн – варианте. На участие в Чемпионате подали заявки 21 образовательное 

учреждение города Перми. Команды учащихся 7-8 классов ОУ продемонстрировали свои знания 

о Героях Советского Союза и Героях России, чьи имена носят улицы нашего города.   
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      В системе воспитательной работы гимназии используются разнообразные формы, 

способствующие 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 экскурсий, 

посещение музеев, театров, выставок.  В 2021 году учащиеся гимназии – воспитанники ДШИ стали 

призерами многих конкурсов разных уровней:  

Международный: 
 Международный конкурс «Уральский звездопад» (ПГИК) - 21 человек; Ежегодная 

международная Премия в области детского и молодежного творчества «ARTIS 20-21»  г. Санкт – 

Петербург – 21 человек; Международный конкурс – фестиваль «Планета талантов»  - 32 человека; 

Международный фестиваль-конкурс «Жар птица России»; Международный многожанровый 

конкурс «Мечтай с музыкантоф» - 1 чел.; Международный конкурс-фестиваль «В лучах славы».  
 

Региональный (краевой): Краевой патриотический фестиваль-конкурс «Расскажу про Россию»- 31 

человек; IV Межрегиональный конкурс молодежных школьных театров «Моя Игра» - 22 человека; 

Краевой благотворительный творческий конкурс «Зимнее дыхание» - 35 человек; Краевой конкурс 

художественного слова «В начале было слово...» - 4 чел.; Открытый краевой фестиваль-конкурс юных 

вокалистов и вокальных ансамблей «Народная песня» - 25 человек. 

  

Воспитанники Детской школы искусств - учащиеся гимназии, ежегодно становятся 

лауреатами и призерами международных и российских конкурсов. Они прошли конкурсные 

испытания, и представляли Пермский край в 2021 году в Дельфийских играх, где завоевали Гранд 

– при и Приз зрительских симпатий.  

 

Одним из приоритетных направлений деятельности гимназии является выявление, развитие 

и поддержка одаренных учащихся. В рамках данного направления для формирования у 

обучающихся устойчивого познавательного интереса к познанию предметов естественно – 

научного цикла, формирования универсальных учебных действий для освоения ключевых 

компетенций в гимназии проводится ежегодный краевой конкурс «Этот удивительный мир»   в 

котором уже в 8 раз подряд приняли участие команды учащихся 5-10-х классов школ города  

Перми и Пермского края, в очном и очно-заочном режиме. 

  

Сильны традиции гимназии и в спортивном направлении. Соревнования 

общегородской спартакиады школьников проводились очно и заочно. Наши успехи по видам: « 

Точный бросок» город – 7 кл - место, 11 классы – 1 место; Джаст денс  8-1 классы – 3 место; Кросс 

– Фит 3 место среди ШСК; Лыжные гонки  район   - 5-11 классы 2 место, НШ  - 3 место; Городской 

футбольный турнир 3 место; Баскетбол -город, в составе районной команды  2 место. 

Но наши ребята принимали участие в отдельных соревнованиях: Первенство России по 

спортивному ориентированию в Нижний Новгород – участвовало 12 учащихся гимназии. 2 

призера; Первенство России по лыжам Башкортостан и г. Самара – участвовало 15 человек, среди 

них 4 призера; Первенство Пермского края (в январе, марте, сентябре, августе 2021 года) всего из 

учащихся гимназии участвовало – 87 человек из них 14 победителей и призеров.  

 В гимназии развивается клубное движение. Начинают работу родительские и семейные 

клубы, как площадки для совместного творчества детей и родителей. Но, к сожалению, из-за 

пандемии полноценные встречи клубов были затруднены. Развитие клубного движения (в том 

числе семейных и родительских клубов) остается задачей следующего учебного года. 

 

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 

представители всех классов обсуждают итоги работы и принимают решения по перспективам 
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развития гимназии. По-прежнему, считаем, что наиглавнейшими нашими партнерами являются 

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

гимназии приняли 698 родителей, что составляет 35% от общего числа, это меньше, чем 

предыдущий год, в связи с ограничением участия родителей в мероприятиях и очных встреч на 

территории ОУ. Во всех классах работают родительские комитеты. В составе родительских 

комитетов и других органах общественного управления задействовано 475 человек (29%), что на 

уровне прошлого года. В связи с особенностями года родительские собрания и встречи в основном 

проводились онлайн. К сожалению, не все классные руководители смогли «удержать» контакт с 

родителями, часто онлайн общение сводилось просто к информированию родителей. В условиях 

особенностей сегодняшнего времени, модель общественно – государственного управления 

гимназии, которая успешно реализовывалась в течение последних 10 лет   начала «буксовать» и 

требует нового переосмысления и оптимизации. Задачей следующего года является оптимизация    

модели общественно – государственного управления в гимназии. 

В следующем году также необходимо организовать деятельность, способствующую 

дальнейшему развитию позитивного отношения родителей к деятельности школы и общественной 

жизни классов. После снятия ограничительных мер по пандемии встанет актуальной задача – 

дальнейшее расширение клубного движения с участием родителей по психолого – 

педагогическому просвещению и популяризации положительного опыта семейного воспитания, 

ресурсы данного вида взаимодействия мы полностью пока не используем,  хотя  в 2021 году  

начала работу онлайн «Школа мудрых родителей», где около 300 родителей уже являются 

слушателями этой Школы.   

Одной из главных задач воспитательной деятельности гимназии является 

профилактика раннего семейного и детского неблагополучия.  

Профилактическая работа и выявление фактов детского и семейного неблагополучия в 

отношении категории лиц ведётся согласно приложения к Порядку по выявлению детского и 

семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края от 26.11.2018 № 736-п. Выявленные факты 

детского и семейного неблагополучия регистрируются в Единой информационной системе 

«Профилактика детского и семейного неблагополучия» (ЕС «Траектория»), информация по детям 

группы риска СОП вносится в Регистр. 

Социальный паспорт гимназии является внутришкольным документом, содержащим 

полную достоверную информацию о различных категориях семей обучающихся и дающим 

основание для анализа и оценки социальной ситуации в гимназии. Основные сведения 

предоставляются классными руководителями на основе социальных паспортов классов в начале 

учебного года и обновляются один раз в квартал. В 2020/2021 учебном году социальный паспорт 

состоял из 26 пунктов, в данном учебном году – 33. Увеличение категорий детей связано с 

введением Единой информационной системы «Профилактика детского и семейного 

неблагополучия»   

Дети, требующие особого педагогического внимания – к ним относим следующие 

категории: 

№ категория 
Количество на 

01.01.2021 

Количество на 

10.09.2021 

Количество на 

01.01.2022 

1 Количество обучающихся из 

многодетных семей 

228 142 148 

2 Количество обучающихся из 

малоимущих многодетных семей 

63 64 37 

3 Количество обучающихся из 

малоимущих семей  

134 91 93 

4 Семьи, где один из родителей не 

работает 

98 83 83 

5 Неполные семьи 176 119 119 
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6 Количество детей, имеющих 

опекунов/попечителей 

14 11 11 

7 Количество детей из семей, где 

один из родителей инвалид 

8 7 7 

8 Количество детей из семей, где 

один из родителей пенсионер 

11 12 12 

9 Количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

17 (АООП) + 9 20 (АООП) + 8 27 (АООП) +8 

10 Обучающиеся, проявляющие 

эмоциональную нестабильность 

по результатам диагностик 

раннего выявления детского и 

семейного неблагополучия  

186 254 175 

11 Обучающихся, имеющих высокий 

риск, согласно ЕИС, «Траектория» 

12 9 0 

 

Психолого - педагогическое сопровождение рассчитано на весь период обучения детей в 

гимназии.  Активную деятельность ведут психологи и социальный педагог, Совет профилактики 

и школьные консилиумы, реализуются профилактические программы «Подросток и закон», 

«Профилактика жестокого обращения с детьми», «Правильный выбор», проекты и акции, 

проводится групповая и индивидуальная работа с учениками группы риска СОП и их 

родителями/законными представителями. Работа проводится в тесном сотрудничестве с ОДН ОП 

№4 (дислокация Мотовилихинский район) УМВД России по г. Перми, МБУ «ЦППМСП» г. Перми 

Информация о состоянии преступности и правонарушений среди обучающихся 

гимназии:  

 12 месяцев 2020 г. 12 месяцев 2021 
Привлечение к уголовной 

ответственности 
0 0 

Общественно - опасные деяния 1 чел  

ООД, предусмотренное ст. 

167 ч.1 УК РФ) 

1 чел.  
ч.2 ст. 158 УК РФ - кража 

сотового телефона) 

Административные правонарушения 0 2 чел  
1 - п.2 ст. 7.27 КоАП РФ  

 2 - хищение товара) 

употребление ПАВ) 
В ОП № 4 (дислокация 

Мотовилихинский район) УМВД 

России по г. Перми учащиеся 

гимназии не доставлялись 

0 1 чел 

 

На учете в ОДН ОП № 4 групп 

антиобщественной направленности, в 

которые входят учащиеся гимназии 

нет нет 

На профилактическом учете в ОДН 

ОП № 4 (дислокация 

Мотовилихинский район) УМВД 

России по г. Перми 

1 чел.  

 
3 чел 

 употребление ПАВ 

 ч.2 ст. 158 УК РФ 

 

Родители, состоящие на 

профилактическом учёте в ОДН ОП 

№ 4 

2 2 

Семей и детей, которым на КДН и ЗП 

при администрации 
2 чел 

 
4/5 – 3 чел 

 

МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 7" Г.ПЕРМИ, Исхакова Людмила Николаевна, ДИРЕКТОР
14.04.2022 15:39 (MSK), Сертификат № 2F639D0006AE79804CD8FECE7A2C52A9



14 
 

Мотовилихинского района г. Перми 

присвоен статус СОП 

Таким образом, согласно информации ОДН ОП № 4 (дислокация Мотовилихинский район) 

УМВД России по г. Перми наблюдается рост правонарушений среди обучающихся гимназии. 

Основными причинами является: бесконтрольность со стороны родителей за поведением и 

времяпровождением детей во внеучебное время. 

 

На ведомственном учёте состояли 

Динамика - количество детей группы риска СОП 

01.01.2021 11.05.2021 01.09.2021 10.09.2021 25.10.2021 01.12.2021 01.01.2022 

24 29 20 13 8 9 17 

Группа риска СОП практически остаётся на одном уровне. За 12 месяцев 2021 года прошло 

18 заседаний Совета профилактики (протоколы заседаний Совета профилактики имеются). 

            Полная динамика постановки и снятия с ведомственного учета отражена в ежеквартальных 

мониторингах и Регистре группе риска СОП за 2020 год и 2021 год. 

Выявление фактов нарушения прав и жестокого обращения с ребенком - 03.06.2021 г. 

закрыт случай по выявленным фактам нарушения прав, в том числе жестокого обращения в 

отношении учащейся гимназии (Постановление КДНиЗП при администрации 

Орджоникидзевского района г. Перми от 19.11.2020 № 23.258-ЖО). Велась совместная работа с 

ГБУ ДО Пермского края «ЦППМСС», КДНиЗП при администрации Орджоникидзевского района 

г. Перми. 

Выявленные факты нарушения прав и жестокого обращения фиксируются в журнале - роста 

фактов не наблюдается. 

      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 подразделением 

по Мотовилихинскому району, Государственным краевым бюджетным учреждением культуры 

«Пермский государственный краевой клуб – кинотеатр «Пермская синематека, ПСО «Поиск 

пропавших детей – Пермь и ПК».   

Продолжаем работу по первичной профилактической деятельности в Гимназии, 

обеспечивающей минимизацию уровня вовлечения учащихся в употребление ПАВ, включая всех 

субъектов профилактики (подростков, педагогов, родителей). Планируем мероприятия 

комплексные, включая тренинговые мероприятия, выявление личностных характеристик и 

особенностей детско-родительских отношений. Главной задачей на следующий год является 

повышение качества 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 

2020-

2021 

2018 2019 2020 2021 

Физическое развитие:    

Нормальное 83,5 85,4 87.7 86,5 89,1 89,1 89.5 89,2 

Дефицит массы 4,3 3,7 2.7 3,8 2,5 2,2 2.4 2,4 

Избыток массы 12,2 10,9 9.6 9,6 8,3 8,7 8.1 8,7 
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Группы здоровья:    

I 22,9 20,4 19.4 21,0 21,9 20,4 22.5 22,6 

II 58,8 61,9 62.8 62,7 57,0 58,1 55.7 56,2 

III 17,8 17,0 17.2 15,9 20,0 20,2 20.6 20 

IV 0,5 0,7 0.5 0,4 1,1 1,2 1.2 1,24 

Физкультурная 

группа: 

   

«А» 
0,7 0,6 

(осв.) 

0.6 0,5 1,4 1,3 1.2 1,2 

Специальная «Б » 0,1 - - 0,1 0,7 10,7 0.6 0,6 

Основная 80,4 81,9 83.4 83,6 78,0 79,1 80.2 81,4 

Подготовительная 18,8 17,5 16.0 15,8 19,0 18,9 18.0 16,7 

Заболеваемость острая 660,69 908,65 822.56 946,06 919,3 769,67 604.39 798,8 

  По острой респираторной патологии, несмотря на коронавирус, в 2021 году большого 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 проветриванием 

классов, что «работает» в целом на укрепление здоровья обучающихся. 

  Ежегодный углубленный медицинский осмотр здоровых детей и диспансеризации детей, 

имеющих хроническую патологию, показал, что за этот год: немного увеличилось количество 

детей с 1 группой здоровья; но показатели в целом на уровне прошлого года и на   уровне районных 

показателей. Численность подготовительной группы здоровья немалая – 260 чел. (2020 г было 262 

человек), но есть   тенденция к уменьшению количества детей данной группы здоровья.    

  Анализируя данные за 4 года, отмечаем, что показатели нормального физического развития 

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

прошлого года.  Количество детей с избытком массы тела стабильное, но показатель остается выше 

районных. 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.  

         Обеспечение горячим питанием во время учебного процесса: все обучающиеся с 1 по 7 

класс обеспечиваются горячим питанием, обучающиеся с 8 по 11 класс питаются индивидуально. 

Дети с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием. Учащиеся начальной 

школы и дети приоритетных категорий с 5 по 11 класс обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием 

Дополнительное образование в 2021 учебном году было организовано с учетом пожеланий и 

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

предназначение дополнительного образования в гимназии: 

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

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

Основные задачи ДО: обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образования 

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 

дополнительного образования по следующим направленностям:  

• физкультурно-спортивная, 

 • научно-техническая,  

• туристско-краеведческая,  

• военно-патриотическая, 

 • социально-педагогическая, 
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 • 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 осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, 

студия, команда, театр, ансамбль и др.). Организация образовательного процесса, 

продолжительность и сроки обучения в коллективах ДО регламентируются 

общеобразовательными программами дополнительного образования детей, учебными планами, 

журналами учета работы объединений, расписанием занятий. 

Учащиеся гимназии активно включаются в работу объединений дополнительного 

образования, участвуют в дополнительных общеобразовательных программах по направлениям: 

Численность обучающихся по 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ: 

Всего учащихся Дети ОВЗ Дети -

инвалиды 

Техническое 86   

Естественно – научное 337 2  

Туристско - краеведческое 182   

Социально - педагогическое 806 12 6 

В области искусств 147 4 1 

В области физкультуры и спорта по 

общеразвивающим программам 

915 1 1 

 

Таким образом, в Гимназии созданы условия для занятости обучающихся во внеурочное 

время, для развития их творческих способностей, самореализации. 

Анализируя воспитательную деятельность гимназии и выявленные проблемы за 2021 год, 

ставим следующие задачи: 

 Продолжить развитие воспитательного пространства гимназии через организацию и 

взаимодействие 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. 

 

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 основе 

взаимодействия с учреждениями, организациями и предприятиями г. Перми.  Профессиональная 

проба – это моделирование для обучающегося ситуации, актуализирующей значимые элементы 

определенной профессиональной деятельности. Целью организации профессиональных проб 

является создание дополнительных условий для профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи программы:  

1. Познание реалий современного профессионального мира. 

2. Деятельностей знакомство обучающихся с профессиями.  

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

 Профпробы проводятся как на базе гимназии, так и на базе социальных партнеров, что в 2021 

году было осложнено, в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. За прошедшие годы 

сложился список предприятий и организаций, с которыми заключены договоры и выстроено 

сотрудничество. 
Мероприятие  

  

 

Краткое описание  
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Профессиональная 

проба – Вокалист  

МАУ ДО ДШИ 

Мотовилихинского 

района г. Перми, 

8 16 Вокалист - музыкальная профессия, роль 

в музыкальном коллективе, 

предполагающая исполнение различных 

вокальных партий. 

 Профессиональная 

проба - 

военнослужащий   

ГБУ «Пермский 

краевой учебно-

методический центр 

военно-

патриотического 

воспитания 

молодежи 

«Авангард» 

10, 11 120 Военнослужащий -защищает территорию, 

технику и людские ресурсы. В 

зависимости от звания, он может 

осуществлять руководство 

подчинёнными, принимать решения и 

отдавать приказы. 

Профессиональная 

проба - юрист  

Мотовилихинский 

районный суд г. 

Перми 

9 16 Юрист — это квалифицированный 

профессионал в области права. 

Специализации бывают различными: 

судья, адвокат, нотариус, прокурор, 

судебный исполнитель 

Профессиональная 

проба - бизнес-

лингвистика  

НИУ "Высшая 

школа экономики" 

8,9,10 44 Лингвист — это специалист 

по лингвистике (языкознанию, 

языковедению), предметом исследования 

которого являются история образования и 

развития языков, их структура и 

характерные особенности.  

Профессиональная 

проба «IT технологии 

в бизнесе» 

НИУ "Высшая 

школа экономики" 

8,9,11 46 IT-специалист – широкое понятие, 

объединяющее в себе представителей 

многих профессий, работающих в 

области информационных технологий.  и 

даже 3D-аниматоры. 

Профессиональная 

проба -Музыкант 

МАУ ДО ДШИ 

Мотовилихинского 

района г. Перми 

8,9 17 Музыкант – древняя профессия, 

связанная с исполнением и созданием 

музыкальных произведений.  

Профессиональная 

проба – строитель  

Пермский 

строительный 

колледж 

9 18 Строитель – специалист, принимающий 

участие в возведении зданий и 

конструкций, включая гидротехнические 

сооружения, электростанции и другие 

объекты. 

Профессиональная 

проба - Менеджмент 

ОЦ "MAXIMUM 

Education" 

8,9,10 45 Менеджер — это специалист в области 

управления и организации работы. Он 

руководит персоналом, отвечает за то или 

иное направление работы фирмы и 

постоянно общается с людьми.  

Профессиональная 

проба – Психолог  

ОЦ "MAXIMUM 

Education" 

8,9 22 Психолог — это специалист, который 

проводит индивидуальные консультации 

для своих клиентов, проводит 

психологическую диагностику, 

направляет их, давая им нужные советы и 

рекомендации по 

решению психологической проблемы. 

Профессиональная 

проба - IT- 

специалист 

ОЦ "MAXIMUM 

Education" 

8,9 21 IT-специалист – широкое понятие, 

объединяющее в себе представителей 

многих профессий, работающих в 
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области информационных технологий.  и 

даже 3D-аниматоры. 

Профессиональная 

проба - банковское 

дело  

ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

9,10 31 Банковское дело – престижная, модная 

специальность, требующая 

внимательности, ответственности. 

Функции специалиста зависят от уровня 

должности. Если сотрудник уполномочен 

обслуживать операции клиентов с 

наличностью, его задачи: контроль над 

выдачей, погашением займов, выдача, 

смена банковских дебетовых карт и 

другое. 

Профессиональная 

проба -   

ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. 

Плеханова»,   

8,9 28 Деятельность специалистов по 

страхованию основана на заключении 

договоров и проверкой соблюдения его 

условий, а также на анализе результатов 

и совершенствовании методик работы. 

Эти специалисты стараются расширить 

список клиентов, в чём им нередко 

помогают различные маркетинговые 

приёмы. 

Профессиональная 

проба – медицина  

ГБОУ «Академия 

Первых» 

8,10 12 Врач — это специалист, который 

занимается профилактикой и лечением 

конкретных заболеваний. Сложно 

представить профессию важнее, ведь 

врачу приходится принимать важнейшие 

решения, от которых зависит здоровье 

и даже жизнь людей 

Профессиональная 

проба – «Оператор 

станка ЧПУ» 

АО «Пермский 

завод 

«Машиностроитель

» 

8,9 27 Оператор станков с ЧПУ (числовым 

программным управлением) 

изготавливает детали из металла по 

управляющей программе согласно 

чертежам. Он 

обслуживает станок (токарный, 

фрезерный) и следит, чтобы операции 

выполнялись последовательно в 

соответствии с технологическими 

процессами. 

Профессиональная 

проба - 

Автоматизированные 

системы 

ПНИПУ 

Электротехнически

й факультет 

11 16 Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» это 

специальность для тех, кто любит 

математику и программирование, хочет 

свободно владеть современными 

средствами вычислительной техники и 

программного обеспечения, сетевыми 

технологиями различного масштаба: от 

локальных до корпоративных и 

глобальных. 

Профессиональная 

проба  - Автомеханик 

(легковой 

автотранспорт) 

Пермский колледж 

транспорта и 

сервиса 

8,9 32 Автомеханик — рабочий, выполняющий 

ремонт и техническое обслуживание 

автомобильного транспорта, а также 

осуществляющий контроль над 

техническим состоянием автомобилей с 
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помощью диагностического 

оборудования и приборов 

 

В 2022 г. по данному направлению 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 интересом 

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, заинтересованной 

в организации и проведении профессиональных проб и практик.  

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

проектах связанных с профессиональной ориентацией учащихся.  

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

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

 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

                   Результаты образовательной деятельности и качество образования гимназии в 2021 году 

демонстрируют положительную динамику относительно прошлых лет. 
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Статистика показателей за 2018-2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года, 

в том числе: 

1553 1604 1646 1646 

- начальная школа 712 746 738 749 

- основная школа 731 732  747 766 

- средняя школа 110 126 124  

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

0 0 0 0 

- начальная школа 1 0  - 3 

- основная школа 0 0 0 0 

- средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили 

аттестата: 

0 0 0 0 

- об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

-  среднем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом с 

отличием 

9 9 7  

-в основной школе 6 5 4  

- средней школе 3 4 3  

 

Результаты освоения программ начального общего образования 

 по «показателю «успеваемость» в 2021году 

Классы Всего 

обучаются 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них 

н/а 
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Кол-

во 

% «4» 

и 

«5» 

% «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 186 186 100 120 64,5 16 8,6 0 0 0 0 0 0 

3 199 191 96 111 55,7 18 9,0 8 4 0 0 8 4 

4 189 189 100 109 57,7 18 9,5 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 574 566 98,6 340 59,2 52 9,0 8 0 0 0 8 1,4 

 

Итоги обучения за 3 года: 

Показатели 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.  

Количество 

учащихся 

712   чел. 746 чел.  

 

749 чел. 

Отметочное 

обучение 

515 чел.  555 чел.  574 чел.  

На «5» 62  чел. 56 чел. 52 чел. 

На «4-5» 291 чел. 332 чел. 340 чел. 

Качество  

обучения 

68% 70% 69% 

Успеваемость 99% 99% 98,4% 

 

Вывод: отмечается ежегодный рост количества обучающихся в начальной школе. При этом 

показатели успеваемости и качества обучения остаются стабильными. Наблюдается уменьшение 

количество обучающихся на «5» и появление условно переведённых. Необходимо активизировать 

работу с отстающими по профилактике и предупреждению оставления на повторное обучение. 

 

Результаты освоения программ основного общего образования по «показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обучаются 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них 

н/а 

Русский язык

Математика

Окружающий мир

Средний балл

3,5

4

4,5

5

2018 2019 2021

4,4
4,28

4,48

4,89

4,6
4,73

4,32
4,44

4,67
4,54

4,44
4,64

Результаты ВПР 2018-2021 в 4 классах

Русский язык Математика Окружающий мир Средний балл
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Кол-

во 

% «4» 

и 

«5» 

% «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 169 166  54  10  3 3,5 0 0 3 3,5 

6 168 167  46  4  1 0,6 0 0 1 0,6 

7 146 143  61  3  3 2,0 0 0 3 2,0 

8 137 125  39  4  12 9,0 0 0 12 9,0 

9              

ИТОГО              

    

Результаты освоения программ основного общего образования за 3 года 

Клас

с 

Количест

во 

учащихся 

 

5 4-5 Не успевают 

 (продлен учебный 

год) 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-

2021 

2019-

2020 

2020-2021 

5 172/169 1 (0,58%) 10 (6%) 28 (16%) 54 (32%) 

1 

(0,58%) 3 (3,5%) 

6 151/168 3 (2%) 4 (2,4) 55 (36%) 46 (27%) 20 (13%) 1 (0,6%) 

7 136/146 1 (0,7%) 3 (2%) 24 (17%) 61 (42%) 26 (19%)        3 (2%) 

8 124/137 1(0,8%) 4(3%) 30 (24%) 39 (28%) 18 (14%) 12 (9%) 

Анализ итогов промежуточной аттестации учащихся в 2020-2021 уч.году в сравнении с 2019-

2020 учебным годом показал следующее: 

5 класс  

1. Рост числа отличников (на 5,42%) 

2. Рост количества успевающих на 4-5(на 16%) 

3. Рост количества неуспевающих (на 2,9 %) 

6 класс 

1. Рост числа  отличников (0,4%) 

2. Рост количества успевающих на 4-5 (на 9 %) 

3. Снижение количества неуспевающих (на 12,4 %) 

7 класс 

1. Рост количества отличников (на 1,3%) 

2. Рост количества успевающих на 4-5 (на 25%) 

3. Снижение количества неуспевающих (на 17%) 

8 класс 

1. Рост числа отличников (на 2,2%) 

2. Рост успевающих на 4-5 (на 4%) 

3. Снижение  количества неуспевающих (на 3%) 

Данные показатели получены в результате 

1. Участия в городском проекте «Я выбираю школу»: комплектование на 5 параллели  

классов с углубленным изучением математики и английского языка (высокий уровень 

учебной мотивации у 5-классников). 

2. Окончание учебного года в 2019-2020 уч.г. прошло в дистанционном режиме, в основном 

все ученики получили удовлетворительные оценки. 

3. Родители учащихся, которые перешли из начальной школы в основную, не прошли 

процедуру получения заключения ПМПК, чтобы продлить действие справки ОВЗ.  
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Ситуация в 2020-2021 учебном году позволяет сделать следующий вывод: принятые 

административные меры способствовали улучшению ситуации с успеваемостью учащихся 5-8 

классов, а именно: 

1. Постоянный контроль за работой учителей-предметников в электронном журнале ЭПОС-

школа 

2. Индивидуальные беседы с учителями-предметниками по поводу корректировки системы 

оценивания знаний учащихся 

3. Обеспечение систематичной связи учителя-предметника и классного руководителя 

4. Обеспечение контроля за результатами обучения со стороны классного руководителя 

5. Оперативное информирование родителей о неуспешности учащихся, проведение 

заседаний Совета профилактики и педагогических консилиумов. 

Результаты освоения программ основного общего и среднего общего образования по 

«показателю «успеваемость» (9-11 классах) в 2021году. 

 

Показатели успеваемости 2020-2021 учебный год  

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-во % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

Отметкам

и «5» 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% 

9 120  120 100 29 24,1 4 3,31 0 0 0 0 

10  62 62 100 21 34,4 1 1,6 0 0 0 0 

11 71 71 100 28 39,4 3 4,2 0 0 0 0 

Итого 253  253  100 78 30,8  8  3,2 0 0 0 0 

 

В 2020-2021 учебном году обучалось в 9-11 классах 253 учащихся. Из них освоили программы по 

предметам основного общего и среднего общего образования 253 учащихся. 

 Показатель качества обученности («5» и «4» и «5») в сравнении с 2019-2020 вырос на + 2,44. 

Выпускники 11 классов в 2021г. имеют качество обученности 43,6%, а в 2020г. – 

31,5%.Значительный прирост качества обученности объясняется особенностями набора 10 

классов в 2019 году, большую часть которых составили выпускники академического 9г класса, в 

котором  была стабильно высокая  успеваемость (86%).  
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Наблюдается тенденция снижения среднего балла по русскому языку и математике в 2021 году в 

сравнении с 2020 годом.  В 2020 году выпускники не сдавали ОГЭ. Снижение показателей можно 

объяснить особенностью  прохождения  программы в условиях коронавирусной инфекции.  

Положительные моменты:  
1. Из 120 учащихся 100 % учащихся получили аттестаты об основном общем образовании. 

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

 

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.  
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Результаты ЕГЭ 2021 в сравнении с показателями 

   2017, 2018, 2019, 2020гг. (система оценивания 100 баллов) 

  

Предметы  2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 79 76,6 81 74 80 

Математика(профиль) 62 51,8 70 56 71 

Математика (база) 4,7 4,7 5 - = 

 Физика 60 57,8 57 49 60 

Химия 56 62,5 73 71 61 

Биология 59 57,4 60 18 58 

Литература 73 76,8 77 73 82 

Обществознание 63 65,5 70 68 67 

История 60 62,9 57 68 59 

География 82 69,8 80 71 60 

Информатика 79 61,1 83 67 74 

Английский язык 71 74,2 81,5 76 86 

 

  В   2021 году по 7 предметам средний балл выше, чем в 2020г. Особенно хочется отметить 

результаты по физике (+11), английский язык (+10). Отмечено снижение по химии (-10),  

истории (-9), географии (-11). 

Средний балл по всем предметам -68,9 (русский язык и математика + предмет по выбору). 

Средний балл предметов по выбору – 67,4. 

Большая часть выпускников в подготовке к государственной итоговой аттестации использовала 

дополнительные ресурсы («Фоксфорд» -экспресс-курсы, электронные ресурсы, 

подготовительные курсы ПГНИУ, ПГНТУ, «Современное образование»). 

Причины снижения могут заключаться в следующем: 

1. Большое количество учащихся, сдающих предмет (обществознание) 

2. Один человек выбирает предмет и его результат является основным показателем 

(география). 

3. Неосознанный выбор предметов для сдачи ЕГЭ, низкая мотивация к обучению, частое 

отсутствие на занятиях и неопределенность в выборе профессии.  

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 

Предмет Всего 

сдавали 

Получили 100 

баллов 

Получили 95 и 

вы  баллов 

Получили 

80 и выше 

Средний балл 

Русский язык 71 1 2 40 80 

Математика 46 0  8 71 

Физика 11 0 0 1 60 

Информатика и 

ИКТ 

17 0 2 7 74 

Биология 12 0 0 0 58 

Химия 14 0 0 1 61 

Литература 5 0 1 3 82 

Обществознание 29 0  4 67 

История 11 0 0 2 59 

Английский 

язык 

6 1 1 4 86 
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ИТОГО  2 6 70 69 

      

  

 

В перспективе необходимо начинать   раннюю профдиагностику, минимизируя случайный выбор 

предметов для сдачи ЕГЭ. Формирование классов в рамках городского проекта «Я выбираю 

школу» предоставлена возможность формировать группы учащихся, желающих изучать 

предметы на углубленном уровне, начиная с 5 класса, с осознанным выбором предметов на ОГЭ 

и профильных предметов в старшей школе. 

Оценка востребованности выпускников  
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2019 

109 80 8 21 56 51 7 2 1 

2020 113 58 11 44 53 43 6 3 1 

2021 121 64 4 53 71 68 1 2 0 

   Учащиеся, освоившие программы основного общего образования пробуют свои силы  и 

поступают в колледжи Лицей №2 и другие образовательные учреждения, но 50% учащихся 

предпочитают оставаться в своей гимназии, определяются с выбором предметов на профильном 

уровне и успешно осваивают программы среднего общего образования. 

 В 2021 году самый большой выпуск. Из 71 выпускников 68 поступили в ВУЗ: 10 человек 

предпочли столичные ВУЗы, 19 – ПГНИУ, 14 – ПГНИПУ и др., 59 человек поступили на 

бюджетной основе. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

      Цель работы с педагогическим коллективом: построение педагогами индивидуальной 

траектории профессиональной самореализации в условиях Гимназии самопроектирования как 

Центра образовательной навигации. 

Цель: обучить 100% педагогов по различным направлениям на основе компетентностно-

микророльной модели и проектного подхода с использованием технологии образовательной 

навигации. 
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Задачи: 

1.включение педагогического коллектива гимназии в детальную разработку инновационной 

модели Гимназии самопроектирования – Центра образовательной навигации через 

•создание научно-методической базы по направлениям деятельности ЦОН; 

•создание индивидуального образовательного маршрута педагога (ИОМ) 

•создание коллективно-индивидуальных образовательных маршрутов (КИОМ) 

•анализ и определение ключевых позиций каждого педагога в рамках творческой лаборатории и 

мастерской  в реализации деятельности ЦОН; 

 2. Освоение учителями новых педагогических ролей, направленных на индивидуализацию 

образовательных процессов в гимназии: тьютор, навигатор, мастер. 

3. Повышение педагогами гимназии профессиональных компетенций, связанных с внедрением и 

использованием технологии образовательной навигации через модульную программу обучения 

педагогов на основе компетентностно-микророльной модели и проектного подхода  

4. Освоение педагогами гимназии современных методик открытого мониторинга. 

В гимназии работает 66 педагогических работников. 

10 педагогических работников (15%) учителей имеют почетные звания и награды: «Отличник 

народного просвещения», «Почетный работник образования». 

Год  2019 2020 2021 

Численность педагогических работников 60 66 65 

Количество педагогов, имеющих высшее 

образование 

95% 91% 93% 

Количество аттестованных педагогов 65% 64% 65% 

Высшая кв. категория 32% 29% 37% 

Первая кв. категория 33% 35% 28% 

Количество педагогов в возрасте менее 25 лет 10% 9% 11% 

Количество педагогов, имеющих стаж работы  

менее 3 х лет 

10% 12% 17% 

Количество педагогов, имеющих стаж работы 

20 и более лет 

65% 58% 58% 

По гендерному составу педагогический коллектив гимназии характеризуется следующими 

показателями: 

 Женщины – 55 человек – 85% 

 Мужчины -10 человека – 15% 

Средний возраст педагогов -  41 год  

 В настоящее время 1 педагог обучается в магистратуре в ПГНИУ по специальности 

история, 1 педагог – получает высшее образование по профилю учитель информатики. 

В 2021-2022 уч.году наблюдается рост числа учителей с вышей квалификационной 

категорией: Изюмская Е.Н., Малухина Л.В., Ногина Н.А. с первой категории перешли на высшую. 

Подтвердили высшую категорию Шехирева Е.В., Костарева М.В.,Шумкова Н.А., Гаряев 

А.В., Самойлова О.А.   

Подтвердили первую квалификационную категорию Мясникова Н.А., Кирьянова Е.В.. 

Наблюдается  «омоложение» педагогических кадров: на 4 учителя моложе 25 лет в 

коллективе стало больше (5% от общего количества педагогов) 

В течение года педагогический коллектив принял активное участие в реализации программы 

развития «Гимназия самопроектирования», в обсуждении мероприятий, направленных на 

реализацию целевых проектов Программы развития через организацию работы проектных и 

творческих групп.  

Ежегодно в марте проходит административное собеседование с каждым педагогом, чтобы 

способствовать  включению его в проектную деятельность: определить актуальную проблему 
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проекта, сформулировать идею, составить паспорт проекта и разработать Карьрограмму педагога 

как индивидуальный образовательный маршрут. 

В результате 100% учителей разработали индивидуальный педагогический проект в рамках 

работы творческих лабораторий и метапредметных мастерских. 

Запланированы и проведены педагогические советы:  

 Моделирование работы Центра образовательной навигации (ЦОН): определение 

педагогической позиции учителя.  

 «Современный урок: конструирование возможностей повышения качества обучения 

и воспитания через организацию проектной деятельности педагогов»  

 «Социокультурное содержание образования как ресурс повышения результативности 

воспитания и обучения»  

 «Осмысленный выбор стратегии личностного развития как гарантия 

профессиональной востребованности педагога» 

В результате определения проектных линий была организована деятельность творческих 

лабораторий и мастерских: Дело,Знак,Слово,Человек,Экосистема. 

Чтобы проанализировать реализованные индивидуальные проекты, учителям гимназии 

предложено написать аналитическую статью и опубликовать в сборнике «Гимназия 

самопроектирования: из опыта работы».  

В сентябре – октябре 2021г организовано корпоративное обучение «Роль рабочей Программы 

воспитания в реализации воспитательной функции школы» (100% педагогов прошли обучение) , 

7 учителей защитили свои работы в Институте  Развития Образования Пермского края. 

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

возможного», «Метапредметный урок», Конкурс социальной рекламы, Огородниковские чтения 

«Учитель-ученик-родитель», провели городской семинар «Интерактивные формы обучения» 

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

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

прекрасный удивительный и загадочный мир», VII региональном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «Я исследователь прекрасного, удивительного и загадочного мира», в 

Международной научно-практической конференции «Медиация как культура согласия», во 

Всероссийском семинаре-тренинге «Обучение правам человека: возможности образовательных 

стандартов» и т.п.  

Ежегодно учителя-предметники участвуют в мониторинге предметных знаний как внутри 

образовательного учреждения, так и в различных мониторингах городского уровня.  

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.  

Бояршинов А.А., педагог- психолог, активно работает и как Кибердружинник. 

В течение года велась работа по реализации программы развития кадрового потенциала 

«Современные кадры образования». 

Маломанова Е.Б. принимала участие в конкурсе «Учитель года». 

Степанова Н.В., Нечаева Ю.А., Маломанова Е.Б., Вотнцева Г.В., Гаряев А.В., Гаряев И.А. приняли 

участие в организации и проведении курсовой подготовки учителей Пермского края на базе 

ПГНИУ.  

 Педагоги гимназии активны в своей методической работе, которая строилась на основе 

решения  методических проблем при реализации Программы развития гимназии. Каждый второй 

понедельник месяца был посвящен работе над актуальными методическими проблемами: 
«Технологическая карта урока как средство достижения качественного результата 

обучающимися», «Технологическая карта как средство развития педагогических компетенций», 

«Новые образовательные практики в рамках деятельности ЦОН» и т.д., каждый третий 

понедельник месяца проходили заседания Методических объединений педагогов Гимназии. 

В 2021 году была реорганизована работа Методической службы: методист по основной 

школе  - Маломанова Е.Б., по начальной – Хомякова О.В. 
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В гимназии функционирует 6 методических объединений: МО учителей социально – 

гуманитарного направления (Ассанова С.А.), естественно – научного направления (Ногина 

Н.А.),начальных классов (Фотеева М.Г.), иностранного языка (Королев В.В.), технологии 

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

В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и 

уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации педагогов. 

 К началу учебного года педагоги создали рабочие программы, включающие в себя 

обязательные разделы, касающиеся вопросов достижения метапредметных результатов. Особое 

внимание было уделено предметам, включенным в перечень ВПР 

Сформулированы задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

 Освоение учителями новых педагогических ролей, направленных на индивидуализацию 

образовательных процессов гимназии: тьютор, навигатор, мастер. 

 Изменение подходов к образовательному процессу через изменение форм обучения для изменения 

деятельности учителя. 

 Внесение изменений в систему стимулирования в части, касающейся реализации проектных линий 

Программы развития. 

 Методическая помощь педагогам, планирующим пройти процедуру аттестации с целью 

получения/повышения квалификационной категории в 2021-2022уч.г  

 Поддержка и адаптация молодых педагогов. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Цель: Создание безопасных и комфортных условий для обучающихся в образовательном 

учреждении. В школе разработаны и утверждены планы действий по ГО и ЧС, антитеррору и 

противодействию экстремизму, ежегодно в сентябре проводится месячник безопасности. В 

рамках месячника безопасности детей с 20.08.2021 по 21.09.2021 года были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Издан приказ директора школы о проведении месячника. 

2. Разработан и утвержден план проведения месячника. 

3. Проведены целевые инструктажи с коллективом по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической защите. 

4. Проведены классные часы по утвержденной тематике. 

5. Проведены инструктажи по ПДД среди учащихся 1-11 классов. 

6. Подготовлен стенд «Уголок безопасности». 

7. Проверены системы, инструменты и оборудование по ПБ, проверена и отремонтирована 

система сигнализации и оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также 

состояние запорных устройств, подвальных помещений, запасных выходов. 

8. Проведены учебно- тренировочные эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения пожара в 1-й и 2-й сменах. 

9. В учебные планы предмета ОБЖ в 8-11 классах включены вопросы и проводится 

обучение правилам действий при пожаре, противодействия по терроризму. 

10. Приобретены или изготовлены ватно-марлевые повязки на каждого учащегося. 

Мероприятия в области пожарной безопасности 

Заключен договор на обслуживание систем пожарной безопасности АПС и СОУЭ и ситемы 

РСПИ «Стрелец-Мониторинг» на оба здания школы (исполнитель услуги «ООО НТЦ 
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«СОВА»). В течение года проводятся плановые профилактические и ремонтные работы 

автоматической системы оповещения о пожаре. Проверены первичные средства тушения 

пожара, сроки хранения и обслуживания не нарушаются. Обследованы подвальные 

помещения и приведены в соответствие с требованиями ППБ. Ежегодно один раз в квартал 

проводится тематическая, учебно-тренировочная эвакуация учащихся и работников школы 

на случай возникновения пожара и других ЧС. Проведены анализы мероприятия и изданы 

соответствующие приказы по школе. 

Согласно утвержденного плана школы, с 1 по 28 февраля был проведен традиционный 

месячник, посвященный Дню защитника Отечества. Все запланированные мероприятия 

были организованы и проведены на достаточно высоком уровне.  

Планово проводилась учеба работников школы по вопросам охраны труда, ГО и ЧС, а также 

по вопросам пожарной безопасности.  

Все педагогические работники школы прошли дистанционное обучение по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

 

Мероприятия по правилам дорожного движения 

Традиционно в сентябре месяце с учащимися школы проводится инструктаж по ПДД, 

составляются схемы безопасных маршрутов в школу для всех учащихся начальных классов. 

В конце каждой четверти проводятся инструктажи по соблюдению ПДД во время каникул. 

Перед началом учебного года утверждаются маршруты движения школьных автобусов. 

В декабре проведена совместно с ГИБДД операция «Родительский патруль» по проверке и 

выработке у учащихся соблюдения правил безопасности на дорогах и улицах, в ходе которой, 

было проведено 3 рейда совместных групп родителей, учителей и учащихся, серия встреч 

учащихся начальной школы с инспектором ГИБДД, проведен конкурс рисунков на тему 

безопасности дорожного движения. 

Антитеррористическая защищенность. 

В школе работа по антитеррористической защищенности ведется по следующим 

направлениям: 

1. Утверждение и актуализация Паспорта безопасности школы, в котором изложены все 

аспекты антитеррористической защищенности учащихся и работников школы. 

2. Предупреждение, выявление, пресечение террористических действий и экстремизма, 

минимизация их последствий проводится в виде наблюдения и профилактической работы 

классных руководителей, психологов и социальных педагогов с детьми из неблагополучных 

семей и с детьми с поведенческими отклонениями. 

3. Осуществление комплекса организационных и антитеррористических мер и мероприятия 

во взаимодействии с правоохранительными органами и подразделениями ГО и ЧС, согласно 

плану работы школы. 

4. Ежегодно (ежемесячно) с сотрудниками и учащимися Гимназии, проводятся тренировки 

по АТЗ, на действия, в случае вооруженного нападения. 

Вся работа по антитеррористической защищенности образовательного учреждения строится 

на основе нормативно-правовых актов по обеспечению антитеррористической безопасности 

образовательного учреждения. 

В школе для защиты от противоправных посягательств, охраны учреждения заключен 

договор на физическую охрану (Исполнитель ООО «Гладиатор»). В ночное время здания 

имущественного комплекса школы сдаются на пультовую охрану в ООО «Опора» 

В 2021г., была оборудована система наружного речевого оповещения.  

           Организация работы по охране труда 

В 2021 году в МАОУ «Гимназия №7» г.Перми актуализированы документы и инструкции по 

охране труда. 01.06.2021г., проведена специальная оценка условий труда сотрудников 

Гимназии. 09.03.2021г., проведено обучение сотрудников Гимназии по курсу «Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим». Целью всех мероприятий является создание 

безопасных и комфортных условий труда, предупреждение несчастных случаев и 
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профессиональных заболеваний, оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы 

в школе. В соответствии с этим планом были проведены следующие мероприятия: 

- откорректированы должностные обязанности заведующих кабинетами и инструкции по 

охране труда, выданы в учебные кабинеты под роспись в журнале выдачи должностных 

инструкций. Приказом директора были назначены ответственные лица за соблюдение 

требований охраны труда в учебных кабинетах; 

- перед началом учебного года проверка готовности кабинетов биологии, химии, физики, 

информатики, технологии, учебных мастерских, спортивного зала к занятиям;  

- ежегодно проводится визуальный осмотр технического состояния здания школьной 

комиссией, в ходе которого выявляются неисправности или отклонения технического 

состояния сооружений, зданий и систем обеспечения.  

Лица, ответственные за безопасность, охрану труда и работу систем жизнеобеспечения в 

течение 2021 года прошли обучение на курсах повышения квалификации с получением 

удостоверений (сертификатов). 

 

Общий анализ обеспечения условий безопасности в ОУ 

1. Организация работы и общее состояние безопасности в МАОУ «Гимназия № 7» 

соответствует предъявляемым требованиям в области комплексной безопасности 

образовательного учреждения. 

2. Общее техническое состояние систем безопасности объектов имущественного комплекса 

гимназии позволяет успешно решать задачи обеспечения безопасности образовательного 

учреждения 

3. При проведении учений и тренировок по действиям в ЧС обучающиеся и педагогический 

персонал показывают уверенные действия по отработке вопросов, выносимых на учения, 

тренировки.  

 

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 (уроки психологии) -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 

математики 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 

образовательного процесса это позволяет обучать в одну смену 800 человек. 

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

пищеблок 192,8 кв.м.  
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В здании имеется набор помещений для медицинского сопровождения образовательного 

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

стоматологический 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 

полезной 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 Корпус - II (Харьковская) закрыт на основании принятия решения комиссии 

Администрации г.Перми (протокол №82 от 04.08.2021г) о ликвидации объекта 

недвижимости.  

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1646 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 749 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 773 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 124 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 659/40% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

по русскому языку 

балл 62,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

по математике 

балл 63,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по русскому языку 

балл 80 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по математике 

балл 71 

МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 7" Г.ПЕРМИ, Исхакова Людмила Николаевна, ДИРЕКТОР
14.04.2022 15:39 (MSK), Сертификат № 2F639D0006AE79804CD8FECE7A2C52A9



33 
 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 4/ 3,3 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3/4,2% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 724 человека 

44% 

Численность (удельный вес) учащихся — 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек (процент) 

 

Всего: 585 человек 

36% 

— регионального уровня 222человека 13% 

— федерального уровня 219 человека 13% 

— международного уровня 144 человека  9% 

Численность (удельный вес) учащихся 

по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 897/54,5% 

Численность (удельный вес) учащихся 

по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 124/7,5% 
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Численность (удельный вес) учащихся 

по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

65человек  

— с высшим образованием 60 

— высшим педагогическим образованием 60 

— средним профессиональным образованием 5 

— средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

43человек (93 процент)  

— с высшей 24 

— первой 18 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

— до 5 лет 16 

— больше 30 лет 24 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

— до 30 лет 16 

— от 55 лет 14 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

65человек (100процент) 65 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

7человек 1(процент) 7 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 9,53 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц 18 
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единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет 1 

— рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

2 

— медиатеки 1 

— средств сканирования и распознавания текста 1 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров 2 

— системы контроля распечатки материалов 1 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 100 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1.25 
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