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

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 1362 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

592человек

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

649 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

121 человек

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

Человек269
45,4%

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

67,8

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

56,3

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

79,0

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

62

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

Человек 0

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

Человек0

1.12 Численность/удельный вес численности Человек /0
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выпускников 11 класса, получивших результаты 
0ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 
1 1 класса

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

человек/0

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

Человек 4 чел. 
3,2%

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

Человек 0

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

Человек 6 
4,8%

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

Человек 2 
3,5%

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

1362 человек 
100%

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

202 человек 
36%

1.19.1 Регионального уровня 202человек
36%

1.19.2 Федерального уровня 328 человека 
58%
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1.19.3 Международного уровня 136человек
1%

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

человек/0

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

Человек 121 
9%

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

человек/0

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

человек/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

Человек 79

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

Человек 75 
94%

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

Человек77
97%

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

Человек4
5%

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

Человек4
5%

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по

Человек50
63%
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результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая Человек22
27%

1.29.2 Первая Человек16
20%

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет Человек 18/22,7%

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 13/16,4%

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

Человек29/36,7%

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

Человек 14/17,7%

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

Человек8/

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

Человек68/89%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося

единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/

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

да/

2.4.2 С медиатекой да/

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

да/

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

да/

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да/

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

человек/%

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

кв. м

3. Выполнение показателей программы развития 
учреждения

выполнение

да/нет Ед. изм.

3.1. результативность деятельности учащихся

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

чел.51/89%
98% - планируемый 

профиль

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

чел./

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

Чел 0
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100% охват учащихся 8-11 классов программами 
тьюторского сопровождения процесса 
профессионального самоопределения;

225/100%

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

10

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

235/36%

каждый ученик 6-9 классов пройдет не менее двух 
профессиональных практик

100%

победы в региональных, всероссийских и 
международных творческих конкурсах в разных 
областях деятельности (искусство, 
медиатворчество, изобретательство, социальное 
проектирование) -  не менее двух ежегодно;

8

3.2 результативность деятельности учителей

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

20%

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

76%

- увеличение доли учителей первой и высшей 
профессиональной категорией

2%

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

100%

3.3 296 родитель -  22% 
участвуют в 

коллегиальных 
органах управления

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

да
Более 50%
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- расширение клубного движения с участием 
родителей - не менее 10% от числа участников;

Не
развито

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

да 97%

3.4 социальное партнерство

Количество письменных договоров с социальными 
партнерами по социальным пробам к 2018 году 
должно составлять не менее 10 действующих 
договоров.

5

Количество письменных договоров с 
промышленными и бизнес-предприятиями по 
профессиональным пробам к 2018 году должно 
составлять не менее 10 действующих договоров.

6

3.5 общие показатели результативности гимназии

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

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

25
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II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общая информация 
Название (по Уставу):

1.1.Общая характеристика ОУ

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:

Год основания: 
Юридический адрес: 
Свидетельство 
о государственной 
регистрации:

Отдел образования Администрации Мотовилихинского 
района г. Перми 
1991
Россия, 614056, Пермский край, г. Пермь, ул. Целинная 29б

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.

Аккредитация 
(дата выдачи, №, 
кем выдана):

№ 290 ПК 059010 от 21.12.2011г. срок действия 21 
декабря 2023 г.
Государственная инспекция по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края.

Устав учреждения:

Режим работы: 
Телефон/факс/

Email:
Адрес сайта в 
Интернете:
Руководитель учреждения:

29.09.2014 № СЭД 08-01-26-292, утвержденный 
распоряжением начальника департамента образования г. 
Перми 
8-15 до 19.00

+7 (342) 267-09-86, 267-07-66 / Факс: +7 (342) 267-09-86

gymnasium7 @gmail.com 
gmn7.ru

Дмитрий Павлович Поносов
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Основными задачами на 2016-2017 уч. год является:

1. Интеграция гимназии в единое целое в условиях организации образовательного процесса 
в двух зданиях двух микрорайонов.

2. Разработка норм, механизмов и институтов программы развития «Гимназия 
самореализации».

3. Разработка единого инструментария результативности образования. Причем необходимо 
сейчас выстраивать единую систему диагностики прикладного результата.

4. Включение гимназии в международные и российские ассоциации школ (Школьная лига 
РОСНАНО, медиа-школы и т.д.) участие в фестивалях разных уровней. Поиск школ- 
партнеров НЕ ИЗ ПЕРМИ.

Образовательная деятельность и организация учебного процесса.

Организация учебного процесса:
1.I смена: начало занятий -8.15

Окончание занятий -  13.50 
II смена: начало занятий - 14.15 

Окончание занятий -  19.00

2.1-е,4, 5-11 классы -  I смена
1. 2, 3-е классы -II смена

3.Продолжительность перерывов: 10, 15, 20 минут
4. Продолжительность каникул: 30 дней + летние
5. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся:
2-9 классы -  1 раз в четверть (4 раза в год);
10-11 классы -  1 раз в триместр (3 раза в год).

Продолжительность учебных четвертей и каникул 
в 2016 -  2017 учебном году

Учебные четверти Каникулы

Сроки Кол-во
недель

Сроки Кол-во дней

I 01.09.2016 -22.10.2016 8 недель 24.10.2016 -  
31.10.2016

7 дней

II 31.10.2016- 28.12.2016 8 недель 29.12.2016 -  
11.01.2017

14 дней

III 12.01.2017 - 23.03.2017 10 недель 24.03.2017 -  
31.03.2017

7 дней

IV 31.03.20167- 31.05.2017 9 недель Резерв -  2 дня
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Всего 35 недель 30 дней

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 13.02.2017 по 20.02.2017

Продолжительность учебного года:
1 классы -33 недели
2 - 4 классы -  34 недели 
5 - 11 классы -  35 недель 
Основное общее образование.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах 35 учебных недель. 
Продолжительность урока 45 минут.

Среднее общее образование
Продолжительность учебного года в 10 классах - 35 учебных недель, не включая 

экзаменационный период, в 11 классе продолжительность учебного года составляет 34 
недели. Продолжительность урока - 45 минут.

Продолжительность триместров:
I триместр- 1.09 2016- 30.11.2016
II триместр -  1.12.2016- 28.02.2017
III триместр -  1.03.2017- 1.06.2017. (для 10 классов).

Учебные нагрузки
классы Начальное общее 

образование
Основное общее 

образование
Среднее
общее

образование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общеобразовательные
классы

21 23 23 23 29 30 32 33 33

Группы профильного 
обучения

37 37

Структура классов

Структура
классов

Количество классов по уровням образования
Начальное общее 

образование
Основное общее образование Среднее

общее
образование

Всего
классов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество
классов

5 5 5 4 5 5 4 5 4 2 2

Количество обучающихся
Всего: 1362 649 592 121

Принципы и условия комплектования 1,5 и 10 классов
В гимназию принимаются все дети, проживающие на данной 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

11



классы», Порядка приема учащихся в 10-е классы с изучением на углубленном и профильном 
уровнях ряда предметов в МАОУ «Гимназия №7» г. Перми и Положения «Об индивидуальных 
учебных планах». Набор в 10-е классы с изучением на профильном уровне русского языка, 
математики, физики, информатики, биологии, химии, истории, обществознания, экономики, 
права и английского языка, осуществляется на основании Постановления Правительства 
Пермского края № 306-п от 29.04.2014 г. «Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Письма департамента 
образования г. Перми от 12.02.2016 № СЭД-08-01-43-67 «Об организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме в образовательные учреждения г. Перми».

Особенности образовательной программы начальной школы

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования. 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. В основе образовательной 
программы начальной школы лежит образовательная система «Школа 2100». Программа 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.

Цель программы:
Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, обеспечивающих готовность к освоению содержания 
основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 
возможностей личности учащегося через освоение фундаментальных основ начального 
образования.

Задачи программы:
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной деятельности учащегося.

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 
сформировать основы нравственного поведения.

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 
ребенка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно
этических нормах общества.

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии -  важнейшему 
качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 
потенциала.
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Образовательный процесс поддерживается УМК учебных программ и учебников по 
двум программам. Это обусловлено:
1) объединением двух общеобразовательных учреждений МАОУ СОШ № 57 и МАОУ 
«Гимназия № 7», которое состоялось 4 апреля 2016 года,
2) запросом родителей,
3) существенными различиями в уровне подготовки к обучению среди учащихся первых 
классов.

Поэтому в течение переходного периода по программе «Школа 2100» обучаются 17 
классов: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г; занятия проходят в 
основном здании по адресу: Целинная 29Б. По программе «Школа России» обучаются 5 
классов: 1Д, 1Е, 2Е, 3Д, 4Д; занятия проходят в здании структурного подразделения «Китёнок» 
по адресу: Харьковская 21А.

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

- учебные занятия проводятся по 5 - дневной учебной неделе, в первую смену;
- продолжительность учебного года -  33 учебные недели;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре-октябре 

-  по 3 урока в день по 35 минут каждый (при этом в целях выполнения рабочей программы 
проводятся интегрированные уроки литературного чтения и русского языка, а также 
математики и окружающего мира), в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; январь -  
май -  по 4 урока по 45 минут каждый;

- максимальная допустимая нагрузка в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в 
неделю -  не более 5 уроков за счет физической культуры;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 
при традиционном режиме обучения;

- с целью укрепления здоровья учащихся проводятся физкультминутки на каждом уроке, 
третий час физической культуры -  уроки ритмики;

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 1 -го класса проводится на основе 
контрольных диагностических работ.

Обучение во 2-ом , 3-ем и 4-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 
требований:

- учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе, во вторую смену во 2-ых и
3-их классах и по 6 - дневной учебной неделе, в первую смену в 4-ых классах;

- продолжительность учебного года -  34 учебные недели;
- продолжительность урока 45 минут;
- с целью укрепления здоровья учащихся проводятся физкультминутки на каждом уроке, 

третий час физической культуры -  уроки ритмики;
- учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается во 2-4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология» по программе «Школа -2100» (О.А. 
Куревина, Е.А. Лутцева); на время изучения данного модуля класс делится на 2 группы;

- формами проведения промежуточной и итоговой аттестации 2-4 классах являются 
контрольная работа по математике и русскому языку;

- на параллели 4 классов введён курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
на основании приказа Министерства образования РФ № 74 от 01.02.2012г. На основании
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выбора родителей учащихся обучение происходит либо по модулю «Основы светской этики», 
либо по модулю «Основы религиозных культур».

Особенности образовательного процесса, связанные с включением в учебный процесс
музейных практик

Музейная практика представляет собой особую форму организации учебного процесса. 
Для проведения музейных практик в программе каждого класса выделено 2 учебных дня (10 
часов). Из них: 2 часа в программе русского языка, 2 часа -  математики, 2 часа -  литературного 
чтения, 2 часа -  окружающего мира, 2 часа -  технологии (либо 1 час технологии, 1 час -  изо). 
Первый день -  посещение музея, индивидуальная самостоятельная работа по заполнению 
маршрутного листа наблюдений или исследований, деление на группы и распределение 
учащимися обязанностей внутри группы. Второй день - работа в группах по созданию 
конкретного продукта деятельности и его представление (защита, демонстрация). Учителя 
выступают в роли организаторов и наблюдателей. По итогам двух дней оцениваются как 
предметые, так метапредметные результаты деятельности.

Цели музейных практик:
• Создание организационно-педагогических условий для расширения образовательного 

пространства Гимназии, развития и диагностики исследовательских и проектных 
умений, способностей к коллективно-распределенной деятельности обучающихся 1 -4х 
классов.

• Воспитание внимательного и бережного отношения к историко-культурному наследию, 
музейной культуры у обучающихся.

Г рафик проведения музейных практик

классы название музея общая тема период проведения
1-е классы Музей зодчества 

под открытым 
небом «Хохловка»

Жизнь людей на 
территории 
Пермского края в 
прошлом

сентябрь

2-е классы Краеведческий
музей
г. Краснокамска

Растения и 
животные 
Пермского края

февраль

3-и классы Музей «Диорама» События 1905 года в 
истории Пермского 
края

февраль

4-е классы Музей нефти Полезные 
ископаемые 
пермского края

февраль

Особенности образовательного процесса, связанные с реализацией курсов по внеурочной
деятельности

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
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Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
личностных, метапредметных результатов учащихся 1 -4 классов в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования.

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 
учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 
детей.

Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных курсов, 
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, праздничных 
мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д.

В целях реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся 1 -4-х 
классов внеурочная образовательная деятельность проводится по выбору по определённым 
стандартами направлениям за счёт части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Направления внеурочной деятельности:

- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное.

Курсы по внеурочной деятельности решают ряд задач:
- повышение познавательной мотивации учащихся начальной школы;
- расширение возможностей для пробы сил, реализации потенциала учащихся;
- создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

учащихся;
- создание условий для достижения новых образовательных результатов, в том числе 

личностных, метапредметных;
- формирование у учащихся способности и готовности к осознанному выбору 

собственной образовательной траектории для последующего обучения на средней и старшей 
ступени школы.

Курсы носят краткосрочный и чередующийся характер.
Представляют собой внеучебные модули (10-30 часов), что позволяет учащимся пройти 

в течение года несколько курсов. Курсы реализуются в деятельностном режиме с 
использованием современных технологий и методов (исследовательская, проектная, 
информационно-коммуникативные, моделирование и др.) и завершаются предъявлением 
учащимся или группой учащихся конкретного готового продукта их деятельности. 
Комплектование групп осуществляется на основе добровольного выбора родителей учащихся, 
исходя из индивидуальных интересов и потребностей детей.

Преподавателями курсов являются классные руководители начальной школы, учителя- 
предметники, педагоги доп. образования.
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Результаты:
В 2016-2017 учебном году в НШ обучался 591 человек.
В 1-ых классах 158 учеников, обучение безотметочное.
Во 2,3,4-ых классах 431 человек. Из них на «5» закончили учебный год 40 человек, на «4

5» 243 человека, по итогам уч. года все обучающиеся переведены в следующий класс. Качество 
обучения составило 66 %, успеваемость -  99,5 %. Не успевают Масленниковы Тимофей 2д 
класс (математика, англ. яз.) и Егор 3в класс (матем., русский, англ. яз.). Учебный год продлен 
до 28 августа.

2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г. 2015-2016 г.г. 2016-2017г.г.

Количество
учащихся

424 чел. (312) 444 чел. (332) 550 чел. (391) 591 чел. (431)

«5» 25 чел. 36 чел. 27 чел. 40 чел.

«4-5» 191 чел. 186 чел. 231 чел. 243 чел.

Качество
обучения

68,6% 67% 66% 66%

Успеваемость 99% 99,7% 100% 99,5%

Результаты очного участия учащихся НШ в городских, краевых и всероссийских 
конкурсах, олимпиадах и НПК:

Название мероприятия, 
место проведения

Ф.И. учащегося, класс Ф.И.О. учителя результат

Районный конкурс чтецов 
«О подвигах, о доблести, о 
славе», СОШ № 118

Коцерикова Милисса, 4А Малухина Л.В. 1 место

Бердникова Мария, 3Б Костарева М.В. 2 место

Городская 
метапредметная 
олимпиада «ВЕГЛАС», 
СОШ №2

Тарасюк Павел, 2А Нечаева Ю.А. 3 место

Коцерикова Милисса, 4А Малухина Л.В. 1место

XI Открытая олимпиада 
«Игры разума»,

Гимназия № 6

Команда 2-4 классы 3 место в
общекомандном
зачете

Санникова Алина, 3Б Костарева М.В., 
Шумкова НА.

1 место по окр. миру

Мокроусов Владимир, 
3В

Путина О.О. 1 место по математике

Полыгалова Александра, 
3Г

Шехирева Е.В. 2 место по окр. миру
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Полуянов Игорь, 4Б Вотинцева Г.В. 3 место по математике

Бушуев Кирилл, 2Д Малухина Л.В. 3 место по чтению

Платонова Екатерина, 2В Изюмская Е.Н., 
Шадрина Д.Р.

2 место по англ. яз.

V Краевой конкурс учебно 
-исследовательских работ 
«Муравьишка»

Шилов Сергей, 3Г Шехирева ЕВ. Похвальная грамота

Ермаков Николай, 3Б Костарева М.В. Похвальная грамота

II Краевая олимпиада 
«Славяновские игры» для 
детей образовательных 
организаций Пермского 
края

Команда 4Б класса: 
Иванов Григорий, 
Полуянов Игорь, 
Харисов Аким, 
Никулина Ольга, 
Швецов Максим

Вотинцева Г.В. 3 место

Результаты ВПР по годам:

предмет Учебный год -  средний балл

2016 г. 2017 г.

Русский язык 4,48 4,05

Математика 4,57 4,60

Окр. мир 3,96 4,10

Максимальный балл 2 чел. (матем.) 8 чел. (матем.), 2 чел. (русск. яз.)

«2» 0 чел. 2 чел. (русский яз.)

Итог 4,34 4,25

Результаты ВПР по классам:

Русский язык «2
»

«3
»

«4
»

«5
»

Максимальный
балл

Средни

4А (Малухина 
Л.В.)

0 2 14 12 1 ч. Коцерикова 
Милисса

4,4

4Б (Вотинцева 
Г.В.)

0 1 20 9 4,3
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4В (Фотеева М.Г.) 0 4 20 2 1 ч. Дементьева 
Кристина

4,0

4Г (Жадан С.С.) 0 3 16 6 4,0

4Д (Клименко 
С.Ю.)

2 4 1 3 3,5

Математика

4А (Малухина 
Л.В.)

0 1 4 23 2 ч. Дегтярева 
Анастасия, 
Огаркова Анна

4,8

4Б (Вотинцева 
Г.В.)

0 2 5 23 2 ч. Полуянов 
Игорь, Швецов 
Максим

4,7

4В (Фотеева М.Г.) 0 3 7 18 3 ч. Пикулев 
Денис, Чирков 
Тимофей, 
Плешков 
Тимофей

4,5

4Г (Жадан С.С.) 0 0 6 23 1 ч.
Мещерякова
Екатерина

4,8

4Д (Клименко 
С.Ю.)

0 7 2 3 3,7

Окружающий мир

4А (Малухина 
Л.В.)

0 3 14 9 4,2

4Б (Вотинцева 
Г.В.)

0 1 18 11 4,3

4В (Фотеева М.Г.) 0 5 22 2 3,9

4Г (Жадан С.С.) 0 1 23 5 4,2

4Д (Клименко 
С.Ю.)

0 6 4 2 3,7
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Статистика по отметкам 

Предмет: М атематика

Максимальный первичный балл: 18

ОО Кол-во Распределение групп баллов в %

уч- 2 3 4 5

Вся выборка 136891
0 2.2 19.2 31.9 46.7

Пермский край 25733 1.4 15.6 27 55.9

Пермь 9900 0.74 10.3 21.8 67.2

(sch593107) МАОУ "Гимназия № 7" 
г.Перми 128 0 10.2 19.5 70.3

Статистика по отметкам 

Предмет: Окружающий мир

Максимальный первичный балл: 31

ОО Кол-во Распределение групп баллов в %

уч. 2 3 4 5

Вся выборка 135271
9 0.9 24.2 53.2 21.7

Пермский край 25593 0.51 24.6 56.9 17.9
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Пермь 9834 0.4 19.1 55.2 25.3

(sch593107) МАОУ "Гимназия № 7" 
г.Перми 126 0 12.7 64.3 23

Статистика по отметкам 

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 38

ОО Кол-во Распределение групп баллов в %

уч- 2 3 4 5

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8

Пермский край 25418 2.8 20.5 48.8 27.9

Пермь 9798 1.9 15.1 45.7 37.4

(sch593107) МАОУ "Гимназия № 7" 
г.Перми 121 1.7 14.9 60.3 23.1

В 2016-2017 уч.году в гимназии реализована муниципальная модель основной школы 
«Основная школа -  пространство выбора».

Реализация элементов в 5 -  7 классах

1. Поточно-групповой метод обучения (ПГМО):

• 5 класс - природоведение (география и биология),литература
• 6 класс - обществознание
• 7 класс -. физкультура

Поточно-групповое обучение выстроено как система индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся на основе выбора из предложенных образовательным 
учреждением вариантов учебных групп в рамках отдельных предметов.
В 5-7 классах деление в рамках учебного предмета осуществляется по видам 
деятельности.
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Вид деятельности литература
Литература и театр (наиболее востребованный 
учащимися вид деятельности, в результате были 
сформированы 2 группы)

Губанова Н.Д., Сметанина Л.Т.

Литература и дизайн Кирьянова Е.В.
Литература и кино Калина И.В.
Литература и дискуссия Захарова Г.И.

Биология и дизайн Батуева М.Ю.
Биология и медицина Иванова О.В.
Биология и кино Зайцева Л.В.
Биология и экология Фрунзе ОН.
Биология и краеведение Шумкова НА.

География и дизайн Батуева М.Ю.
География и медицина Иванова О.В.
География и кино Зайцева Л.В.
География и экология Фрунзе ОН.
География и краеведение Шумкова Н.А.

Физкультура и футбол Сыстеров С.Д.
Физкультура и аэробика Алгазина Ю.В.
Физкультура и баскетбол Тарбеев А.А.
Физкультура и волейбол Золотова Т.А.
2. Краткосрочные курсы неакадемической направленности (КСК): продуктоориентированные и
практикоориентированные.

• Мировой повар
• Виртуозы мяча
• Плетем косички
• У спешная презентация
• Хочу, чтобы поняли
• Оригами
• Фенечки
• Динопарк
• Г ирлянды из фетра
• Сайтостроение
• Степ
• Скрапбукинг
• Виброход
• Доврачебная помощь
• Видеомонтаж

В 2016-17 уч.году были реализованы новые формы организации учебной деятельности:
Форма Участники Руководитель
Интегративные
образовательные

8 класс Зайцева Л.В.

экспедиции
Проектная задача 6-7 класс Калина И.В.
Музейные экспедиции 5 класс Шумкова Н.А.
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Для организации предпрофильной подготовки учащихся с целью развития их способностей к 
самоопределению и осознанному выбору предметов для изучения на профильном уровне на 
старшей ступени в 8 классах отводится дополнительно по 1 часу в неделю на изучение модуля 
«Технологии самоопределения» в рамках курса «Эффективные технологии». Предпрофильное 
обучение также реализуется через свободный выбор учащимися курсов из вариативной части 
учебного плана.
В 2016-17 уч.году курс «Эффективные технологии» «Коипьютерная грамотность» был введен в 
учебный план с 5 класса и был успешно реализован.
В число задач политехнической подготовки входит ознакомление учащихся с основами 
производства, развитие конструкторских способностей. С этой целью в 9 классах введен курс 
«Черчение» (1 час в неделю) в рамках спецкурса «Эффективные технологии». Основная задача 
курса -  формирование у учащихся технического мышления, пространственного представления, 
а также способностей к познанию техники с помощью графических изображений.

Муниципальная модель профильного обучения в старшей школе
В 10-11 классах реализуется модель, которая обеспечивает сочетание гимназического 

содержания образования и муниципальной модели профильного обучения. Муниципальная 
модель профильного обучения даёт возможность формировать индивидуальный учебный 
план, который способствует созданию условий для свободного выбора каждым учеником 
значимого для него содержания образования, необходимого для профессионального 
становления в будущем, формированию своей индивидуальной образовательной траектории 
с учетом собственных интересов и возможностей. Учебный план составлен на основе 
федерального Базисного учебного плана 2004 года и индивидуальных учебных планов 
учащихся. Учебный план состоит из базового, профильного уровней.

Распределение часов, изучаемых на профильном уровне, осуществляется с учетом 
реальных потребностей учащихся и их родителей. Учебный план среднего общего 
образования соответствует 6-дневной учебной неделе. Гимназическое содержание 
образования представлено спецкурсами, элективными курсами предметного и 
метапредметного характера, и курсами, способствующими личностному развитию.

Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 учебных недель, не включая 
экзаменационный период, в 11 классе продолжительность учебного года составляет 34 
недели. Продолжительность урока - 45 минут.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в 10 классах проводится в 
следующих формах: переводные письменные и устные экзамены, собеседование,
тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов.

С целью создания условий для формирования каждым учеником своей индивидуальной 
образовательной траектории обучение ведётся по индивидуальным учебным планам.

В 10-х классах (57 учащихся) используется как поточно-групповой метод обучения так и 
группами классов. По всем предметам, кроме биологии, химии, географии (обучение только 
на базовом уровне) предмет преподается как на базовом, так и на профильном уровнях. 
География изучается учащимися 2 часа в неделю в связи с нововведениями в процедуре 
государственной итоговой аттестации старшеклассников.

На профильном уровне изучается «Математика». Учащиеся 10 «Б» и 10 «В» разделены 
на две группы: часть учащихся изучает данный предмет на профильном, часть -  на базовом 
уровне.
По физике, обществознанию, истории и иностранному языку изучение ведется как на 
профильном, так и на базовом уровне.

На базовом уровне изучаются: «Литература», «Биология», «Химия», «География», 
«Право», «Экономика», «Физика», «ОБЖ», «Информатика», «Физическая культура».
Предмет «Экономика» - 1 час (0,5х2) и «Право» - 1час (0,5х2) изучается в 11 классе.

Содержание гимназического образования представляет:
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1. Модуль «Интерпретация текста» - 0,5 часа в неделю в 10-11 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. Спецкурс «Эффективные технологии» - 0,5 часа в неделю в 10 классе (17 часов в год) 
представлен модулями: «Технология дебатов» - 6 часов, «Проектная и учебно
исследовательская деятельность» - 4 часа, «Публичные выступления» - 7 часов. В 11 классе 
спецкурс «Эффективные технологии» 0,5 часа в неделю, (17 часов в год) представлен 
модулем «Технология трудоустройства. Профсамоопределение учащихся». Введение 
данного курса обусловлено необходимостью создания условий для формирования 
коммуникативной, информационной и проектной компетентностей.
3. Учебные (социальные) практики в 10 классе представляют модуль в объёме 17 часов в 
год с целью создания условий профессиональных проб учащихся.
4. Свободный выбор учебно-исследовательской или проектной деятельности, а именно: 
области знаний, формы выполнения, руководителя.
5. Элективные курсы по выбору, которые выполняют следующие функции:
а) «надстройка» профильного учебного предмета:
- «Особенности развития «Российской цивилизации VI- XX вв» (70 часов, 10-11 классы);
- «Практикум по решению нестандартных задач по математике» (70 часов, 11 класс);
- «Некоторые методы решения геометрических задач» (10 класс, 35 часов);
- Решение нестандартных задач по химии. (9-11 классы, 35 часов);
- «Программируем на Паскале» (10 класс, 70 часов);

- Решение задач по экономике» (10 класс, 35 часов);
- Решение нестандартных задач по математике» (11 класс, 70 часов);
- «Теоретические методы решения физических задач», (10-11 классы, 70 часов):
- «Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения» (10 класс, 70 часов);
- «Информатика и ИКТ. Профильный уровень» (11 класс, 70 часов);
- «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика» (10-11 классы, 70 
часов);
б) формирование гуманитарного типа мышления:
- «Современная русская литература» (10-11 классы, 35 часов);
- «Коммуникативная грамматика» (9 класс, 70 часов);
- «Немецкий язык как второй иностранный» (10 класс, 70 часов);
-«Смысловое чтение англоязычных художественных текстов» (10 класс-70 часов);
- «Сравнительный анализ поэтических текстов»
Гимназическое образование ориентировано на обучение и воспитание детей, способных к 
активному интеллектуальному труду. Оно обеспечивает максимальное стимулирование 
мыслительных процессов у учащихся, самостоятельную поисковую и исследовательскую 
деятельность, расширение и углубление программ традиционных предметов, их логическое 
продолжение в обязательном компоненте учебного плана и создает условие формирование 
личности, готовой к творческой деятельности в различных областях.

1.4.Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников.

В апреле 2016-2017 учебного года проведено внешнее он-лайн тестирование по математике в 6 
и 7 классах.
Учащиеся 6 классов имеют следующие результаты:

1. Высокий балл 22,7%
2. Средний балл 63, 6%
3. Ниже среднего 12,1%
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4. Низкий балл 1,5 %
Учащиеся 7 классов имеют следующие результаты:

1. Высокий балл 47%
2. Средний балл 49%
3. Ниже среднего 2,9%
4. Низкий балл 0,9%

Результаты он-лайн тестирования совпадают с внутренней оценкой качества по 
математике, которую проводит учитель. Ряд заданий, предложенных учащимся, были 
незнакомы, т.к. образовательные программы по математике имеют некоторые 
расхождения по темам, предложенным к изучению.

О результатах итоговой аттестации и выпуска 9-х классов 2017г.
Учащиеся в количестве 123 человек обучались в 9-х классах. К государственной итоговой 
аттестации не были допущены 3 учащихся. Учащийся в количестве 4 человек допущены до 
государственной итоговой аттестации в сентябрьский период 2017г. ( 3 учащиеся в связи с 
академической задолженностью, 1 учащийся -  по состоянию здоровья) 119 человек успешно 
окончили обучение по программам основного общего образования, прошли государственную 
итоговую аттестацию и получили аттестаты. Аттестаты особого образца (с отличием) получили 
6 учащихся:

1. Лихарева Олеся
2. Лядова Мария
3. Рутштейн Валерия
4. Шандер Христиан
5. Новоселова Алиса
6. Ушакова Полина
На «4» и «5» закончили 35 учащихся (32,2%).

На 100 баллов экзамен сдали:
Русский язык:

1. Лихарева Олеся -  учитель Ассанова С.А.
2. Лядова Мария - учитель Ассанова С.А.
3. Старостин Владислав - учитель Ассанова С.А.
4. Пустосмехова Анастасия -  учитель Нечипоренко М.Н.
5. Соснина Екатерина - учитель Нечипоренко М.Н.
6. Бабурина Юлия - учитель Нечипоренко М.Н.
7. Черанева Полина - учитель Нечипоренко М.Н.

Информатика и ИКТ
1. Шандер Кристиан- учитель Ногина Н.А.
2. Пасторов Даниил- учитель Ногина Н.А.
3. Собянина Ольга- учитель Ногина Н.А.
4. Чунарев Никита- учитель Ногина Н.А.
5. Латыпова Дарья- учитель Ногина Н.А.

Г еография
1. Лядова Мария - учитель Шумкова Н.А.

Химия
1.Пирожков Андрей - учитель Фрунзе О.Н.
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Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах в 2017году.

№
предмет Средний балл Количество

сдававших
1 Математика 58,3 119
2 Русский язык 87,1 120
3 Обществознание 60,3 78
4 Физика 54,4 26
5 География 68,7 24
6 Биология 52,1 34
7 Химия 72,6 11
8 Информатика 62 40
9 Английский язык 87,8 13
10 История 56,6 5
11 Литература 71 6
Не набрали минимальное количество баллов и не преодолели допустимый минимальный 
порог: 0

Наибольшее количество учащихся выбирают (предмет по выбору) обществознание (78 чел.), 
биологию (34 чел.), информатику и ИКТ (40 чел.).

Результаты ГИА учащихся 9-х классах за 2013-2017 гг.

№ предмет 2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015-2016 2016-2017

1 М атематика 56,2 54,4 62 56,3 58,3
2 Русский язык 67,5 70,1 65,6 62,6 87,1
3 Обществознание 59,20 57,4 81,8 60,4 60,3
4 Физика 51,87 55,9 61,6 55,2 54,4
5 Г еография 65,2 61,6 82,3 60,0 68,7
6 Биология 55,4 59,6 59 63,2 52,1
7 Химия 66,6 63,7 76 50,8 72,6
8 Информатика 75,7 74,2 90,5 61,6 62
9 Английский язык 85,9 84,7 94 76,8 87,8
10 Литература 89,57 59,1 0 89 71
11 История 45,4 49,3 0 50,6 56,6

В 2016-2017 учебном году наблюдается снижение результатов относительно 2015-2016 
учебного года по обществознанию (-0,1), физике (-0,8), биологии (-9,1), литературе (- 18).

Результаты ОГЭ учащихся 9-х классов Гимназии №7 в 2014-2017 гг. в сравнении с
показателями 

г. Перми и Пермского края.

предмет
ы

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Гимнази
я

Пермь Пе
рм

Гим
наз

Мо
тов

Перм Перм. Гим
нази

Мо
тов

Пер Перм.
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ск
ий
кра
й

ия ил. ь край я ил. мь край

Русский
язык

65,6 59 62,6 55,
6

54,1 51,3 67,8 57,
7

57,2 54,4

Математ
ика

62 52.4 56,3 52,
1

52,6 50,2 58,3 52,
4

52,4 50,2

Физика 61,6 55,2 50,
1

53,0 49,5 54,4 54,
4

53,9 51,8

Химия 76 50,8 51,
5

52,2 50,4 72,6 55,3 53,3

Биологи
я

59 63,2 49,
7

51,4 50,2 49,5 49,
2

52,3 50,7

Литерат
УРа

0 89 62,
2

64,8 61,4 71 67,
7

70,9 71

Обществ
ознание

81,8 60,4 53,
5

53,0 50,5 60,3 57 53,6 52,7

История 0 50,6 49,
3

49,6 50,0 56,6 52,
8

51,3 51,2

Географ
ия

82,3 60,0 51 51,2 50,9 68,7 53,
1

51,7 51,02

Информ
атика

90,5 61,1 56,
7

57,6 53 62 57,
9

53,7 50,05

Английс 
кий язык

94 76,8 75,
2

77,4 75,6 87,8 85,
6

85,6 84,5

Результаты ОГЭ учащихся 9-х классов Гимназии №7 в 2013-2017 гг. в сравнении с
показателями прошлых лет

год Количеств 100 Количество Количество Количеств Количество
о балло учащихся учащихся, о учащихся,

участнико в набравших меньше получивши учащихся получивши
в ГИА установленного х аттестаты (%) на «4» х

минимального особого и»5» «Почетную
порога. образца грамоту за 

особые 
успехи в 
изучении 

отдельных
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предметов»
(%)

2011

2012

87 3 0 5 15 (17%) 16(18,3%)

2012

2013

108 6 1(русский язык) 0 36 (33,3%) 26(24%)

2013

2014

82 6 1(математика) 0 23(28%) 18(21,9%)

2014

2015

90 2 0 3 29(32,2%) 41(45,5%)

2015

2016

99 4 3-математика; 3- 
история;

2 -  химия;
1- биология;

1- обществознание; 
1- география.

3 25(27%) 35(36,4%)

2016

2017

123 11 1-обществознание 6 35 (34%)

Средний балл по всем предметам:

2015-2016 -62,4балла
2016-2017- 62,5 балла (+0,1)
Средний балл по всем предметам, включая результаты по русскому языку и математике, 

в 2017 году выше относительно 2016 года н показатель 0,1.

О подготовке к государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ и 
результатах учащихся 11-х классов

2016-2017 учебном году в 11-х классах обучались по программам среднего общего 
образования 57 учащихся. Вариативность индивидуальных учебных планов достигалась за счет 
выбора предметов на профильном, базовом уровнях и элективных курсов. В ноябре 2016, марте 
2017г. приняли участие в ТЕГЭ. В декабре 2016г. 57 учащихся получили зачет на экзамене 
«Сочинение» и 100% получили допуск к ГИА ЕГЭ.

Получили аттестаты особого образца (с отличием) и золотые медали 2 выпускника:
1. Граничникова Анна
2. Пирожкова Юлия

Аттестат с отличием получила Толпанен Дарья.
Учащиеся в количестве 27 человек (53%) получили аттестаты с отметками «4» и
«5».
57 учащихся успешно освоили программу среднего общего образования и получили

аттестаты.
Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» - 38 

учащимся (66,6%)
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Результаты ЕГЭ 2017 в сравнении с показателями
2013, 2014, 2015, 2016, 2017гг. (система оценивания 100 баллов

Предметы 2013 2914 2015 2016 2017
Русский язык 76,8 74,82 79,4 78,1 79
Математика(профиль) 53,11 55,57 51,7 65,2 62
М атематика (база) - - 4,6 4,8
Физика 56,5 58,78 59,7 51,8 60

Химия 60,2 57,3 66,2 48 56
Биология 50 69 62,3 80,8 59
Литература 75,55 53,33 64,8 67,5 73
Обществознание 81,42 69,78 63 62,0 63
История 73,66 48,25 53 52,5 60
Г еография 85,22 67,33 78,8 79,9 82
Информатика 80,5 62,33 62,4 67,8 79
Английский язык 90,7 81,66 83 91,3 71

В 2016-2017 учебном году наблюдается снижение результатов относительно 2015-2016 
учебного года по математике (-3,2), биологии (-21,8), и английскому языку (-20,3). Снижение 
или рост показателей колеблется в большой разнице в первую очередь по тем предметам, по 
которым сдает не большое количество учащихся. Реже выбирают такие предметы как химия 
биология или история.
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2011
2012

77 3
1.Суслопаров
В. -  русский 
язык; учитель 
-Долматова 
Н.Г.;
2.Денисова К.
-  литература, 
учитель 
Долматова 
Н.Г.;
З.Огородова
В. -  история, 
учитель- 
Жужгова Н.В.

0 0 42(54,5
%)

28(36,3%) 260 -4 
249-10

2012
2013

61 4
1.Хафизова К.

0 3
Хафизова К.,

18
(29,5%)

14(22,9%) 260-7
240-4
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-русский язык, 
учитель -  
Калина И.В.
2.Карлышев 
К.- география, 
учитель -  
Шумкова Н.А.
3.Мазунин Д - 
география, 
учитель -  
Шумкова Н.А.
4.Мусихин Н 
-география, 
учитель -  
Шумкова Н.А.

Рогожникова
И. - аттестаты с
золотым
тиснением и
золотые
медали.
Цирульник
Ю. - аттестат с
серебряным
тиснением и
серебряная
медаль

2013
2014

47 0 0 Лебедева О. 
Аттестат с 
одной «4»

17 (36,6) 13(27,6%) 260-4
240-5

2014
2015

67 1.Спирина Е. 
-  русский 
язык, 
учитель -  
Калина И.В.
2.Г олдырев 
В. -
география, 
учитель 

- Шумкова 
Н.А.

2
(матамати

ка
профиль)
Пересдал

и.

1
Каменских А. 

с одной «4»

18
(26,8%)

26(38,8%) 260-11 
225-13

2015
2016

54 0 0 Сухинина А. 
(с одной «4»)

15

2016
2017

57 1.Граничнико 
ва А. , 
учитель- 
Нечипоренко 
М.Н.
2.
Филимонова 
К. , учитель- 
Нечипоренко 
М.Н.
Ш улакова Н.
, учитель-
Нечипоренко
М.Н.
Турунцева А.
, учитель-
Нечипоренко
М.Н.

0 1.Граничнико 
ва Анна 
(золотая 
медаль)

2.Пирожкова 
Ю лия 
(золотая 
медаль)
3.Толпанен 
Дарья 
(аттестат с 
отлтчием)

27
(53%)

20 (35%)
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Результаты ЕГЭ 2017 в сравнении с показателями г. Перми и Пермского края
( система оценивания 100 баллов) в сравнении с 2015 и 2017 гг.

предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Гимна

зия
Пер
мь

кр
ай

гимна
зия

Мо
т.

Пер
мь

кр
ай

гимна
зия

Мо
т.

Пер
мь

кр
ай

Русский язык 79,4 75,1 71,
5

78,1 74,
3

73,8 71 79 73,
6

73,4 71

Математика(пр
офиль)

51,7 56,7 53,
6

65,2 61,
2

58,2 54,
1

62 60,
7

60,7 58

Математика
(база)

4,6 4,2 4,8 4,4

Физика 59,7 58,4 55,
5

51,8 53,
6

53,7 51,
3

60 59,
9

60,7 58

Химия 66,2 62,3 61,
4

48 51,
6

56,3 55,
2

56 59,
1

61,4 59

Биология 62,3 64 59,
2

80,8 56 57,5 56,
0

59 62 61,7 57

Литература 64,8 67,3 66,
1

67,5 69,
7

66,1 63,
9

73 71,
9

69,6 58

Обществознани
е

63 61,5 59,
9

62,0 58,
6

58,3 56,
3

63 60,
1

60,6 59

История 53 56,5 53,
8

52,5 54,
2

55,2 52,
6

60 54,
6

56 55

Г еография 78,8 74,2 69,
9

79,9 71,
1

68 65,
4

82 69 71,8 68

Информатика 62,4 67,3 61,
8

67,8 70,
2

66,6 62,
8

79 74,
6

71 66

Английский
язык

83 70,7 68,
6

91,3 76,
1

72,5 70,
9

71 74 73 72

Средний балл по всем предметам:
2015-2016 -67,71 балла
2016-2017- 67,63 балла (-0,08)
Средний балл по всем предметам, включая результаты по русскому языку и математике, 

в 2017 году меньше относительно 2016 года н показатель -0,08.

Продолжение образования выпускников 2012-2017гг.
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1
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2015 6
7

5 61 29 8 3 3 4 3 0 3 56 3 4 1 1 1 26 2
2

1
3

4
6

1
5

2016 5 6 48 20 11 5 2 1 1 0 2 2 0 4 0 0 0 26 2 5 2 2
4 3 9 5

2017 5 3 51 18 14 3 1 1 1 1 2 41 0 10 0 1 3 26 2 2 2 2
7 3 9 5

Продолжение получение образования выпускников 9-х классов
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

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья (деятельность социального педагога)

На сегодняшний день в гимназии сложилась определенная система профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: механизм выявления и учета
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении,
взаимоинформированность заинтересованных ведомств. Данная профилактика 
предусматривает систему социальных, правовых, педагогических мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с детьми и их семьями.

Деятельность по организации ранней профилактики социально-опасного положения 
детей и подростков была выстроена в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы», Закона Пермского края «О системе профилактики детского и семейного 
неблагополучия в Пермском крае» от 07.07.2014 г. № 352-ПК

В пределах своей компетенции и совместной деятельности с классными руководителями 
и учителями-предметниками выявлялись несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении и группе риска СОП, а также организовывалась и осуществлялась 
профилактическая работа в отношении данных учащихся и их семей на основании решения 
педагогического консилиума и Совета профилактики гимназии.

На сегодняшний день в гимназии детей и семей, находящихся в социально-опасном положении 
(СОП- 1), и детей группы риска - 8. К уголовной ответственности учащиеся гимназии 
нпривлекался-1. Общественно - опасных деяний учащимися гимназии совершено-2). К 
административное правонарушение совершил 1 учащийся гимназии. На учёте в ОДН ОП №4 
(дислокация Мотовилихинский район) УМВД России по г. Перми 3 учащиеся гимназии. На 
01.07.2017г. на учете ОДН ОП №4 (дислокация Мотовилихинский район) УМВД России по г. 
Перми группы антиобщественной направленности не состоят.

Детей с ЗПР обучались: в начальной школе -1; в основной школе -1. Обучение детей проводилось 
по адаптированным программам.
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Педагогические кадры.
Цель программы развития кадрового потенциала «Современные кадры образования -2016»: 

формирование эффективного кадрового обновления и условий его дальнейшего развития.
Задачи программы:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки учителей гимназии.
2. Методика преподавания: освоение новых стандартов
• Создание системы мониторинга метапредметных результатов и результатов УУД.
• Внедрение ММОШ (прохождение экспертизы учебных образовательных программ в 

рамках ПГМО специалистами Департамента образования г.Перми)
• Работа по организации преемственности между НШ и ОО
• Работа с педагогами по активизации распространения педагогического опыта вне и 

внутри ОО (выступления, публикации)
3. Обеспечение образовательного учреждения квалифицированными педагогическими

кадрами.
Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

обученности учащихся;
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.

Методическая тема работы педагогического коллектива МАОУ «Гимназия №7» 
г.Перми(2016-2017 уч.год)Разработка системы качественных показателей работы педагога в 
соответствии с основными направлениями деятельности Гимназии.

Цель: «Повышение качества обучения и воспитания учащихся в условиях реализации 
ФГОС как результат повышения уровня квалификации и компетенций педагогических работников»

Задачи:
1) создание условий для реализации приоритетных проектных направлений в рамках 

реализации Программы развития гимназии
2) создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня педагогических 

работников по квалификации с учетом профессионального стандарта педагога, с учетом 
приоритетных направлений Программы развития гимназии

3) организация образовательных событий для учителей, направленных на выявление и 
трансляцию лучших педагогических практик

4) совершенствование управленческой компетенции руководителей методических 
объединений гимназии, руководителей проектных направлений

5) совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов

6) создание единой системы методического индивидуального сопровождения педагогов
7) сохранение и развитие корпоративной культуры
8) создание рейтинговой оценки деятельности МО
В 2016-2017 уч.году были проведены 4 педагогических совета:
1. Эффективный контракт как механизм повышения результативности и эффективности 

деятельности педагога
2. Педагогическое проектирование в гимназии и оценка его эффективности
3. Внешний и внутренний мониторинг качества образования учащихся гимназии
4. Самообследование и план работы на год как инструмент управления качества 

образования

В гимназии работает 76 педагогических работников. Среди педагогов 52 % - учителя 
высшей и первой квалификационной категории, 14 молодых специалистов и учителей со стажем

32



меньше 3-х лет. 14 педагогических работников (22%) учителей имеют почетные звания и награды: 
«Отличник народного просвещения», «Почетный работник образования»._______________________

Работники, удостоенные отраслевых наград
Фамилия Имя Отчество

Губанова Наталая
Дмитриевн

Отличник народного просвещения

Сметанина
Людмил

а Тихоновна Отличник народного просвещения
Нечипоренк

Марина
Николаевн

Почетный работник общего образования

Жужгова Наталвя
Валентино

Почетный работник общего образования

Калина Ирина
Владимиро

Почетный работник общего образ.
Нелюбина Надежда Петровна Отличник народного просвещения
Прибыльщи

Сергей Павлович Почетный работник общего образ. РФ

0
Прибыльщи

а
Светлан

а Рэмовна Отличник народного просвещения

2 Новоселова Вера
Энгельсовн Почетный работник общего образования

3 Зайцева Любовн
Владимиро Почетный работник общего образования

4 Шумкова Надежда Аркадьевна
Почетный работник общего образования

Работники, удостоенные государственных наград

Губанова
Наталь

я
Дмитрие

вна Грамота министерства просвещения РФ
Прибыльщи
кова

Светла
на Рэмовна Грамота министерства просвещения РФ

Жужгова Наталь
я

Валенти
новна

Почетная грамота министерства образования и 
ки РФ. Победитель конкурса лучших учителей РФ.

Поносов Дмитр
ий

Павлови
ч

Почетная грамота министерства образования и 
ки РФ. Победитель конкурса лучших учителей РФ.

Костарева
Марин

а
Валерье

вна
Грамота министерства образования и науки 

)мского края

Максимова
Марин

а
Николае

вна
Грамота министерства образования и науки 

)мского края

Работники, награжденные в рамках
Ообщероссийского проекта «Трудовая Слава России»

Фамилия Имя Отчество
1 Жужгова Наталь Валентиновн Медаль «Трудовая Слава России»

2 Прибыльщи
а

Светла Рэмовна Медаль «Трудовая слава России»

3 Нечипоренк Марин Николаевна Медаль «Почетный педагог России»
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4 Новоселова Вера Энгельсовна Медаль «Почетный педагог России»

5 Калина Ирина Владимиров Медаль «Почетный педагог России»

6 Прибыльщи Сергей Павлович Медаль «Почетный педагог России»

7 Нелюбина Надеж Петровна Медаль «Доброе сердце России»

8 Аликина Людми Вениаминов Медаль «Доброе сердце России»

Характеристика педагогического персонала на 27. 06. 2017
79 чел. (учителей -  76), без совм., без педагогов, находящихся в декретном отпуске и в 

отпуске по уходу за ребенком до 3 -х лет.
По возрасту: Проведенный мониторинг кадровых условий в гимназии позволил выявить 

следующие тенденции: с 2012 по 2017 гг. количество молодых учителей возрасте до 35 лет было 
нестабильно, а количество пенсионеров стабильно велико. Однако, последние два года 
наблюдается положительная динамика количества молодых педагогов в гимназии:

20 20 20 2 2 2

Доля учителей (из числа 
дгогического персонала) в возрасте до 
лет

15,
'о

19,
>

13,
'о

2 3
%

4
%

Доля учителей (из числа 
дгогического персонала) пенсионно4о 
раста

25, 25,
>

23, 1 1 2

По педагогическому стажу:
До 3-х лет от 3 до 5 лет

ет
от 5 до от 10 до 20 20 и

ее
14 чел. 4 чел. 4 чел. 4 чел. 50 чел.

По уровню категории:

Педагогич 
кие работники

Об
щее

личеств
о

дагогич
еских
отнико

в

Основн
ые

агогические
работники

Количество педагогических работников, 
имеющих квалификационные категории 

(на 01.06.2017 г.)

Высш
категория

Перва
категория

Соответ
ствие

снимаемой
должности

Без
аттестации

педагогиче 
е работники 79 79 22 16 12 29

учителя 76 76 18 16 12 27

другие
агогические 3 3 1 0 1 1
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отники

Педагоги постоянно подтверждают и повышают свою квалификацию. Всего в 2016-2017 
учебном году было аттестовано 11 учителей. 2 педагога аттестовано на уровне образовательного 
учреждения для определения соответствия занимаемой должности. 9 учителей защитились на 
высшую и первую квалификационную категорию.

Количество педагогов, аттестованных в 2016 - 2017 учебном году

Общее
количес

тво

всего подано заявлений всего
гтестовано

С повышением 
валификационной категории

9 1. Шехирева Е.В. -  высшая кв. 
гория

2. Костарева М.В. -  высш. кв. категория
3. Новоселова В.Э. -  высшая кв. 

гория
4. Ногина Н.А. -  первая кв. категория
5. Фрунзе О.Н. -первая кв. категория
6. Путина О.Н.- первая кв. категория
7. Малухина Л.В.- первая кв. категория
8. Дроздова Е.С. -первая кв. категория
9. Алгазина Ю.В.- первая кв. категория

8 1.Фрунзе ОН.
2. Путина О.О.

В 2016-2017 году регулярно и планомерно совместно с преподавателями Пермского 
педагогического гуманитарного университета велась работа по приоритетному направлению 
«Обеспечение психолого-педагогической поддержки учителей». В течение года были проведены 
ряд тренингов, консультаций специалистов. 30 человек прошли обучение на курсах при ПГГПУ 
«Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях внедрения 
профессионального стандарта».

В ноябре 2016г. 17 человек прошли корпоративный тренинг «Вместе в одной лодке» 
(тренер Волнистов Олег)

Педагоги гимназии активны в своей методической работе, которая в этом учебном году 
строилась вокруг проблемы освоения новых стандартов. Научно -  методическая работа школы 
строилась на основе плана. При планировании методической работы школы педагогический 
коллектив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы 
развития школы. Каждый второй понедельник месяца был посвящен работе над актуальными 
методическими проблемами (был составлен план Методических совещаний), каждый третий 
понедельник месяца проходили заседания Методических объединений педагогов Гимназии.

1. Работа методического совета гимназии.
В гимназии работает методический совет ( руководитель Каменских О.В., учитель истории 

высшей кв. категории), план работы которого подчинен задачам методической работы и находится 
в соответствии с методической темой школы. В него вошли заместитель директора по учебно
воспитательной работе Нечипоренко М.Н., руководители школьных методических объединений.

В школе функционирует 7 методических объединения : МО учителей русского языка и 
литературы (Ассанова С.А.),естественно -  научного цикла (Ногина Н.А.),начальных классов 
(Шехирева Е.В.), социально-гуманитарного направления (Зайцева Л.В.), иностранного языка 
(Королев В.В..), технологии (Степанова Н.В.), физкультуры (Алгазина Ю.В.)

В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и 
уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации.
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1 . К началу учебного года педагоги создали рабочие программы, включающие в себя 
обязательные разделы, касающиеся вопросов достижения метапредметных результатов. Особое 
внимание было уделено предметам, ведущимся в рамках поточно-группового метода обучения 
(литература, география/биология в 5 -х  классах, обществознания в 6-х классах, физкультуры в 7 
классах)

Активно работали 3 проектные группы «Проектная задача», «Музейные практики», 
«Учебная экспедиция», данные направления были включены в образовательные программы по 
предметам и реализованы. Итоги были подведены на заседании педагогического совета в апреле 
2017.

2. В течение года была организована работа по созданию системы краткосрочных курсов 
как элемента ММОШ -  12 педагогов предоставили программы курсов, учениками были 
востребованы следующие: «В гостях у хозяйки медной горы», «Моя вселенная» «Исторический 
туризм», «Путешествие в сказку», «Встречаем Рождество», «Юный дизайнер», «Подружись с 
выпечкой», «Вкусные истории», «Фелтинг (мокрое валяние)», «Кукла Тильда», «Граттаж (техника 
выцарапывания картин)», «Русский оберег», «Праздники в нашей жизни», «Необычные тексты», 
«Мы- спэленгисты», «Музыкальная открытка».

По итогам курса каждый ученик принял участие в защите своего продукта.
В апреле 2017 г. прошел традиционный День открытых дверей, на котором родителям 

будущих 5-классников были презентованы уроки в системе ПГМО (поточно-группового метода 
обучения), проведено общее собрание, где родители были ознакомлены с принципами ММОШ.

3. В течение учебного года отмечалась активизация учителей в распространении 
педагогического опыта: более 20 человек приняли участие в работе инновационного слета 
педагогов-новаторов Пермского края, а также в конкурсах «Образовательная волна», «Ярмарка 
педагогических инноваций», «Гражданских и общественных инициатив».

Молодые специалисты (6человек) приняли участие в городском конкурсе «Мой первый 
открытый урок)

Вотинцева Г.В., Каменских О.В. приняли участие в заочном туре городского конкурса 
«Учитель -2017», Каменских О.В. стала финалистом очного тура конкурса, Вотинцева Г.В. -  призер 
краевого тура «Учитель -  2017»

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

Учителя НШ приняли участие в различных конкурсах: «За гранью возможного», 
«Метапредметный урок», Конкурс социальной рекламы, Огородниковские чтения «Учитель- 
ученик-родитель» и т.д.

Все учителя математики, физики, химии, биологии, английского языка, русского языка 
приняли участие в региональной олимпиаде «Профи-край». Во 2 тур вышли Новоселова В.Э, 
Черенева М.П., Ассанова С.А., Фрунзе О.Н.

Педагоги гимназии приняли участие в IX краевом конкурсе «Этот прекрасный 
удивительный и загадочный мир», IV региональном конкурсе проектных и исследовательских работ 
«Я исследователь прекрасного, удивительного и загадочного мира».

Социальный педагог, Максимова М.Н., приняла участие в Международной научно
практической конференции «Медиация как культура согласия», во Всероссийском семинаре- 
тренинге «Обучение правам человека: возможности образовательных стандартов» и т.п.

Многие коллеги делятся профессиональным опытом на персональных сайтах.

В декабре 2016г.в гимназии состоялся традиционный конкурс педагогического мастерства 
«Урок по-новому», на котором 21 педагог представил открытые уроки. Победителем стала 
Батуева М.Ю., учитель биологии.

В течение года велась работа по реализации программы развития кадрового потенциала 
«Современные кадры образования». Сформулированы задачи на 2017-2019 гг:

• Создание системы внутреннего и внешнего мониторинга владения предметным и 
метапредметным содержанием образования
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• Создание единой системы методического индивидуального сопровождения педагогов
• Сохранение и развитие корпоративной культуры
• Повышение психолого-педагогической и коммуникативной компетенции педагогов
• Организация деятельности, направленной на развитие научно-теоретической 

компетенции педагогов
• Организация образовательных событий для учителей, направленных на выявление и 

трансляцию лучших педагогических практик
• Создание рейтинговой оценки деятельности МО
• Развитие профессионального конкурсного движения
• Поддержка и адаптация молодых педагогов

Основные направления воспитательной деятельности; виды внеклассной, внеурочной 
деятельности

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

566 человек 
42%

1.19.1 Регионального уровня 202человек
36%

1.19.2 Федерального уровня 328 человек 
58%

1.19.3 Международного уровня 136 человек 
1%

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

8-9 кл. 
225чел. 100/%

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

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

235 чел./36%

каждый ученик 6-9 классов пройдет не менее двух 
профессиональных практик

Система не 
выстроена

победы в региональных, всероссийских и 
международных творческих конкурсах в разных 
областях деятельности (искусство, 
медиатворчество, изобретательство, социальное

8
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проектирование) -  не менее двух ежегодно;

3.3 результативность участия родителей как участников 
образовательных отношений

296 
родитель -  

22% 
участвуют 

в
коллегиаль

ных
органах

управления

741 человек -  
активных 

участников. 
т.е -54%

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

да
Более 50%

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

Не
развито

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

да

3.4 социальное партнерство

Количество письменных договоров с социальными 
партнерами по социальным пробам к 2018 году 
должно составлять не менее 10 действующих 
договоров.

5

Пояснение к цифрам пункта 3.1
2016 -2017 учебный год. Участие гимназии в конкурсах высоких уровней, в том числе

международных стабильно обеспечивает детская школа искусств и Изостудия «Фейерверк»:
• Международный конкурс «Мириады открытый» (музыка, изо)
• Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Шаг к 

победе» (лауреаты 2 степени)
• V Краевой фестиваль вокального искусства «Школьный голоса». (диплом жюри)
• Региональный фестиваль-конкурс «За Россию и Свободу» (лауреаты 1 и 3 степени),
• I I I Межрегиональный вокальный конкурс детей и юношества «Cantabile»,
• Международного конкурса рисунков «Зимние мотивы в произведениях Пушкина 

Кроме того:
• Международный интернет -конкурс «Активная школа» ( 1 место)
• Международная интернет -  игра «Большие гонки» (1 место)

Пояснение к цифрам пункта 3.3
По-прежнему, считаем, что наиглавнейшими нашими партнерами являются родители. По 
отчетам классных руководителей активное участие в общественной жизни класса и гимназии 
приняли 741 родителя, что составляет более 50% от общего числа. Во всех классах работают 
родительские комитеты. В составе родительских комитетов и других органах общественного
управления задействовано 296 человек ( -----%), что на 75 человек больше, чем в прошлом
году. В каждом классе проведено по 4 -5 родительских собраний. Проект «Гимназия 
самореализации» по разработке стратегии развития ОУ помог нам привлечь внимание к
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деятельности гимназии, к общественной жизни большее количество родителей. Родители не 
боятся приходить в школу, только у 17 учеников родители ни разу не были в школе в этом 
году, что составляет 0,01 %. , это на 4 человека меньше, чем в прошлом году. Данная цифра 
подтверждает эффективность наших усилий и показывает, что активность и заинтересованность 
родителей хорошая. Вывод: проведенная работа способствует дальнейшему развитию
позитивного отношения родителей к деятельности школы и классов, повышению роли 
общественного управления в воспитательном процессе гимназии.

На следующий год стоит задача - расширение клубного движения с участием родителей, 
это форма работы нами еще не опробована, следовательно, и ресурсы данного вида 
взаимодействия мы не используем.

Пояснение к цифрам пункта 3.4

Социальные пробы. 8 классы 100% охват учащихся в рамках проекта «АТОМ: Активность, 
Творчество, Ответственность, Мобильность», созданного совместно со студентами факультета 
правового и социально -  педагогического образования Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. Для проведения социальных проб учащихся 8 
классов были заключены договоры и совместные планы работы с отделом ГИБДД 
Мотовилихинского района, ТОС «Вышка-2», клубом «Электрон», ПГГПУ, а также 
согласование по совместной деятельности с рекламным агенством, МФЦ, Центром занятости 
населения Мотовилихинского района.

Информация о социальном партнерстве.

Социальные пробы. 8 классы 100% охват учащихся в рамках проекта «АТОМ: Активность, 
Творчество, Ответственность, Мобильность», созданного совместно со студентами факультета 
правового и социально -  педагогического образования Пермского государственного гуманитарно
педагогического университета. Для проведения социальных проб учащихся 8 классов были 
заключены договоры и совместные планы работы с отделом ГИБДД Мотовилихинского района, 
ТОС «Вышка-2», клубом «Электрон», ПГГПУ.

Профессиональные пробы. Профессиональное самоопределение рассматривается как результат 
процесса формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 
построению, корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения 
личностно-значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности. Одним из 
оптимальных способов организации профессионального самоопределения является организация 
профессиональных проб учащихся. В 2016-2017 учебном году в рамках реализации Программы 
организации профессиональных проб учащихся 10 классов МАОУ «Гимназии №7»города Перми 
решались следующие задачи:
• Создано Положение об организации профессиональных проб учащихся;
• Проведено анкетирования и анализ результатов «Профиль умений»;
• Разработана технология проведения профессиональных проб в гимназии;
• Определены социальные партнеры по реализации программы;
• Сформирована творческая группа педагогов;
• Проведены профессиональные пробы в разных сферах.

У Перечень предприятий и организаций (полное название, адрес, телефон контактного 
ща), с которыми были заключены договора, соглашения на проведение 
юфессиональных проб
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омпания «Прогноз» Т. +7 (342) 240 36 63 (3460) Ф. +7 (342) 240 37 70

ww.prognoz.ru Елена Колесникович - ведущий специалист отдела по организации научной 
;ятельности и взаимодействию с учебными заведениями
кадемия Бизнес Решений 
ермь, ул..Героев Хасана, 9а 
7(342)206-67-67
узей советского наива
онд поддержки культурных проектов «Новая коллекция» 
)р. адрес: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5 
очтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5 
иректор Агишева Надежда Владимировна

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет»

614990, г.Пермь, ул. ул. Дзержинского, 2А, корп. 12, Тел. +7 (342) 239-63-60,

+7 (342) 237-17-76 (факс) ректор Макарихин Игорь Юрьевич

5 ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Одегова Татьяна Федоровна614990 г.Пермь, ул. Екатерининская, 101233-55-01 

282-24-24perm@ pfa.ru
6 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» (ПНИПУ) 614600, Пермский край, г. Пермь, 

Комсомольский просп., д. 29а 

@ rector@pstu.ru 

7 (342) 219-80-68 

+7 (342) 219-80-65

проректор по учебной работе Н.А. Шевелев
7 Пермская школьная газета "Перемена-Пермь" 614030 г.Пермь, ул. Кабельщиков, 6. оф. 

17 203-02-89 89082545553k. 
peremenam@ mail.ru Ханов Урал Рашитович

8 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае:
Адрес: ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, Телефон: (342) 217 76 70, факс 235-14-57 
E-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru 
http://ombudsman.perm.ru/ Миков П.В.

9 Кондитерский цех ООО «Патисье» г. Пермь ул. Емельяна Ярославского, д.10. Контактное 
лицо -  Ксения Сергеевна, 8-950-44-91-731

1
0

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Туристско-Экскурсионной 
деятельности», ООО «ТЭДи» Адрес:
614990 г. Пермь, ул. Огородникова, д.8а, тел.+7(904) 8482054 
Генеральный директор: Н.Б. Лядова

1 Общество с ограниченной ответственностью «Центр молодежного инновационного
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1. творчества - ФОТОНИКА», именуемое в дальнейшем ООО «ЦМИТ - ФОТОНИКА», в 
лице директора Былинкиной Валентины Геннадьевны на базе
Акционерного общества «Пермская научно-производственная приборостроительная 
компания», АО «ПНППК»___________________________________________________________

Участие детей в интеллектуальных и творческих конкурсах
1. Результативность Российской предметной олимпиады.
В 2016-2017учебном году 78%( от общего количества учащихся) учащихся, принявших участие 
в школьном, 2% -  в муниципальном и ( 2 человека) 0,14 % этапах всероссийской предметной 
олимпиаде.
2чел. -  в заочном региональном этапе Всероссийской предметной олимпиаде 2017 
2чел. -  в очном региональном этапе: право и химия.
2 чел. -участники очного регионального этапа: право и химия.

Всего: 96 % учащихся приняли участие в олимпиадах по всем основным предметам на 
школьном этапе;

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 2017

География Малькова
Олеся
Владиславовн
а

9 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 7" г. 
Перми

Шумкова
Надежда
Аркадьевна

6 Победите
ль

Английски 
й язык

Харин
Даниил
Алексеевич

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 7" г. 
Перми

Поторочина
Ольга
Борисовна

58 Призер

Право Жукова Анна 
Андреевна

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 7" г. 
Перми

Жужгова
Наталья
Валентинов
на

12 Призер

Русский
язык

Хафизова
Алина
Ринатовна

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 7" г. 
Перми

Калина
Ирина
Владимиров
на

48 Призер

Русский
язык

Ушакова
Ольга
Антоновна

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 7" г. 
Перми

Калина
Ирина
Владимиров
на

41 Призер

Химия Ассанова
Евгения
Александровн
а

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 7" г. 
Перми

Фрунзе
Ольга
Николаевна

36 Призер

Динамика результатов Всероссийской олимпиады 2010-2017 гг. (количество участников)

годы школьный муниципальный региональный Региональный
очный

Всероссийский

2010 488 84 4 1
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2011 1012 104 3 -
2012 4594 345 7 2
2013 976 239 7 3
2014 918 65 3 3 1
2015 854 65 3 2 0
2016 962 65 2 1 1
2017 1062 41 2 2 0

Пояснение
2016 -2017 учебный год. Участие гимназии в конкурсах высоких уровней, в том числе 

международных стабильно обеспечивает детская школа искусств и Изостудия «Фейерверк»:
• Участие в региональном конкурсе «Этот прекрасный, удивительный и загадочный мир» 

обеспечил 12 Дипломов учащихся 9-11 классов
• Участие в XXXVI региональной научно-исследовательской конференции принесло призовое 

место по географии.
• Интрес у школьников вызывает участие во всероссийской предметной олимпиаде «Юные 

таланты» при ПГНИУ. Два ученика стали призерами очного этапа по географии и русскому 
языку.
Задачи:
В последние три года изменились условия участия во всероссийской предметной олимпиаде. 
Изменения коснулись муниципального этапа. В связи с этим наблюдается снижение количества 
участников. Необходимо:
1. Формирование олимпийской сборной.
2. Добиться положительного роста динамики в результатах участия олимпиад.

Качество учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения:
Гимназия имеет библиотеку без читального зала.
Фонд учебной литературы: 20562 единицы;
Фонд учебно-методической литературы: 2697 единиц;
Фонд художественной литературы: 3570 единицы.
Обеспеченность учебниками по предметам -100% (не входит ИЗО, музыка, технология, 
физкультура).

Соответствие учебников Федеральному перечню -  50%.
В соответствии с финансовыми возможностями обновление происходит только учебников, а не 
других фондов. Фонд художественной литературы и учебно-методической пополняется в 
лучшем случае за счет дарения. Новинок литературы практически нет.

Технические условия осуществления образовательного процесса.
Краткая характеристика учебных кабинетов.

В гимназии создана современная информационно-образовательная среда: школьная 
локальная сеть с высокоскоростным выходом в Интернет, Wi-Fi, мобильный класс для занятий 
по физике, 2 компьютерных класса, 36 кабинетов с оборудованным рабочим местом учителя, 5 
интерактивных досок, 24 проектора, программно-методические комплексы по физике, химии и 
биологии. Разработаны уровни оснащенности кабинетов по наличию компьютерной техники. 
По решению Управляющего совета гимназии были приобретены видеокамера и 
профессиональный фотоаппарат, два цветных принтера. В течение года были установлены 
стационарно проекторы в 6 кабинетах.

Были приобретены учебные комплексы по робототехнике. На кафедрах словесности, 
иностранных языков, естественно-научных предметов установлены МФУ для
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ксерокопирования, сканирования и печати документов. Для освоения новых образовательных 
стандартов в начальной школе учителя используют микроскопы, документ-камеры, 
фотоаппараты, активно осваивают программы Movi Maker, Windows Live и др.

Педагоги активно участвуют в краевом проекте «Электронные дневники и журналы» 
(образовательный портал www.web2edu.ru). В среднем качество предоставляемой услуги для 
родителей -  98 %. Количество посещений сайта www.web2edu.ru увеличивается и детьми, и 
родителями. Большое внимание уделяется развитию сетевой культуры педагогов. В школьной 
локальной сети создан электронный документооборот. Развиваются навыки работы учителей с 
документами в электронном виде. Педагогам, учащимся и родителям предоставляет свои 
услуги Информационный центр гимназии в каб. 201. В библиотеке (медиатеке) имеется 
большая коллекция ЭОРов (электронных образовательных ресурсов) по различным предметам. 
Имеется доступ в Интернет по Wi-FI. Актовый зал оборудован проектором, экраном, 
музыкальным оборудованием, имеется Wi-Fi. Доступ в Интернет по Wi-Fi организован и в 
мастерские, и в тренерскую комнату спортивного зала.

Основные проблемы:
1. Современное обучение школьников требует применение новых информационных 

технологий, нового оборудования. Новое направление развития -  робототехника. 
Приобретение оборудования для обучения учащихся на второй и третьей ступени, 
увеличение кол-ва детей в группах по робототехнике, привлечение обученных 
специалистов.

2. Недостаточно высокий уровень использования интерактивных досок SMART, хотя в 
этом году проведено уроков больше, чем в прошлом году.

3. Увеличение кол-ва детей и кол-ва курсов в системе дистанционного обучения 
«MOODLE».

Основные направления ближайшего развития:
1. Позиционирование гимназии в информационном пространстве микрорайона, города, 

края, России, за рубежом.
2. Развитие робототехники в гимназии.
3. Развитие электронного образования. Дистанционное обучение в системе «MOODLE»: 

привлечение учащихся, педагогов, создание программ обучения, методическая работа, 
проведение конкурсов.

4. Развитие интерактивных технологий в обучении, технологии «SMART». Проведение 
недели открытых уроков.

5. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. Проведение ИКТ-баттла в 9 кл.

Оснащенность на июнь 2017г.

Наименование Кол-во Примечание
1. ПК

Всего
51

Из них используются в учебном процессе 43 в уч. классах
2. Ноутбуки 51
Из них используются в учебном процессе 51
Всего ПК+ноутбуки 102
Всего ПК+ноутбуки используются в учебном 
процессе

94

В административной работе 12
Подключение к Интернет 102 все
3. Проекторы 24
4. Экраны 33 Уч. каб.
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Актовый зал
5. Интерактивная доска SMART BOARD 5 203, 205, 206, 315, 219

6. МФУ 8 101, 110, 215, 315, 303, 
311, 308, 309

7. КМА KYOCERA KM 2035 3 110, 201, библ.
8. Принтер 15
9. Сканер 3
10. Фотоаппарат 6
11. АРМ учителя 36
12. Школьная локальная сеть с выходом в Интернет
13. Вид доступа к Интернет безлимитный
14. Скорость передачи данных по основному 

каналу Кбит/сек
10-15
Мбит/сек

15. Тип подключения оптоволокно

16. ЦОРы по всем предметам
база данных периодических изданий и книг, 
каталог CD-дисков по предметам

150 СБ

17. Лицензионное программное обеспечение на 
всех ПК и ноутбуках

Microsoft Windows 
XP; Microsoft Office 
Enterprise;
Антивирус
Касперского для 
рабочих станций; 
ABBY Lingvo x3 
Многоязычная версия 
(словарь);
ABBY FineReader.

1.6.Материально-техническая база

1.6.Материально-техническая база.
Комплекс муниципальных помещений, расположен по адресу ул. Целинная 29б состоит из:

- здание гимназии, общей площадью 8153,2 м (литер А):
Характеристика объекта:
Назначение объекта -  учебный 
Год постройки -1990 г.
Количество этажей- 3 этажа 
Стены панельные, толщиной 300 мм 
Фундаменты: ж/бетон, сваи
Кровля мягкая рулонная, совмещенная с покрытием , плоская.

- здание бассейна, площадью 785,7 м (литер В ) :
Характеристика объекта :
Назначение объекта -  дополнительное образование 
Год постройки 1990 г.
Количество этажей- 1 этаж 
Стены: кирпич, толщиной 700 мм
Фундаменты: бетонный ростверк по железобетонным сваям 
Кровля мягкая рулонная, совмещенная с покрытием, плоская.
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- здание теплицы, площадью 107,3 м
Характеристика объекта литер Б :
Назначение объекта -  дополнительное образование 
Год постройки 1990 г.
Количество этажей 1 этаж
Стены: кирпич, толщиной 550 мм
Фундаменты сборные ж/бетонный блоки
Кровля мягкая рулонная, совмещенная с покрытием, плоская.
Характеристика объекта литер Б1 :
Стены: металлический каркас, обшит железом 
Фундаменты: сборные ж/бетонный блоки 
Благоустройство.
Состояние земельного участка (площадь участка 2509,3 м.кв.) закрепленного за учреждением, 
соответствует СанПиН 2.4.1178-02. Имеются зоны: отдыха, хозяйственная. Физкультурно
спортивная зона в настоящее время проектируется. Строительство запланировано в 2016 году. 
Территория ограждена забором.
Выводы визуального технического обследования- в помещениях МАОУ «Гимназия№7» г. 
Перми возможна организация учебно-образовательного 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 1124 человек.
Полезная площадь зданий учреждения 4739,7 кв.м.

Количество классов (групп) -39 
Количество первоклассников 109 человек

Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, требований к материально
техническому обеспечению образовательного процесса.

2

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса
№ Наименование 

кабинетов, 
лабораторных, 
учебных 
классов, иных 
помещений 
для учебной 
деятельности

Необход
имое
количест
во

Фактичес
ки
имеется

Оснащ
енност
ь (%)

Наличие 
инструкции 
по технике 
безопасности

Наличие
акта,
разрешения

Наличие и
состояние
учебной мебели
(количество
комплектов,
соответствие
ГОСТ)

1 Физика 1 1 100 Имеется Имеется 1
2 Химия 1 1 100 Имеется Имеется 1
3 Русский язык 

и литература
5 5 100 Имеется Не

требуется
5

4 Иностранные
языки

7 7 100 Имеется Не
требуется

7

5 Математика 5 5 100 Имеется Не
требуется

5

6 Начальная
школа

9 9 100 Имеется Не
требуется

8

7 География 2 2 100 Имеется Не
требуется

2

8 Биология 1 1 100 Имеется Не
требуется

1

9 История 2 2 100 Имеется Не
требуется

2
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10 Музыка 1 1 100 Не
требуется

1

11 Изобразительн 
ое искусство

1 1 100 Не
требуется

1

12 Информатика 2 2 100 Имеется Имеется 2
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1 Обсл.
труда

53,7+
34,2

15+15 Имеется 100 Удовл. Линол.,
половая
плитка

Люм.
лампы

От
16.07.
14г..

В норме

2 Техн.
труда

65,1+
63,6

10+10 Имеется 100 Удовл. дерево Люм.
Лампы

От
16.07.
14г.

В норме

При отсутствии мастерских технического труда, кабинета обслуживающих видов труда 
указать, где проводится трудовое обучение, наличие договора -

Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение:
Наименован
ие

Норма (в 
зависимости 
от типа ОУ)

Имеетс 
я в 
наличи 
и

Из них 
исправны
х

Наличие 
приспособлен 
ий для 
хранения и 
использования

Марки, типы и т.д., наличие 
документов (приложить)

Компьютер 51 51 имеются
Проектор 24 24 имеются Rover, Asus

Ноутбук 51 51 имеются Aser, Asus, Lenovo
Принтер 15 15 имеются HP 2200, HP 2100
Комплект
мультимеди
йный

2 2 имеются Интерактивная доска 
проектор

Комплекты 
оборудовани 
я для 1 
классов

4 4 имеются Ноутбук, проектор, 
документ-камера, 
фотоаппарат, микроскоп, 
пульт для голосования

Оборудование и оснащение классов ИВТ в соответствии с нормативами:
Количество компьютерных классов, количество рабочих мест в каждом классе- 10+11 

рабочих мест
Дата проведения последнего лабораторного обследования с замерами ЭМИ, освещенности, 

параметров микроклимата, результаты обследования №п 1243; №п1239; №2186-2189; № 
п1105;п1106;П 1110 от 17.02.15г. Заключение: соответствуют гигиеническим нормативам. 
Имеется физкультурный зал площадью 581,4 кв.м. и помещения:
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раздевалки -  4 шт. -  общей площадью 68,8 кв.м. 
душ -  4 шт. -  общей площадью 15 кв.м. 
туалет -  4 шт. -  9,1 кв.м. 
подсобные помещения -  2 шт. -  26,8 кв.м.

Организация медицинского обслуживания - заключен договор с ГБУЗ ПК «Городская 
детская клиническая поликлиника №1»- главный врач Сенюшкин А.Н., ( срок действия 
лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-59-01-00-26-45 от 25.07.2014г) В гимназии в 
учебное время находится.фельдшер. Имеется кабинет врача, процедурный кабинет .

Организация горячего питания.
Имеется обеденный зал площадью 284,0 м2 , помещения пищеблока-201,3 м2.
Заключен договор на организацию питания с ООО «Вкус и качество», действует до 31.08.2018 
года.
Пищеблок работает на сырье в соответствии требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
Пищеблок полностью обеспечен технологическим оборудованием.
Обеспечение антитеррористической безопасности.
Имеются: ограждения территории, систем видеонаблюдения, система тревожной сигнализация, 
кнопка экстренного вызова (КЭВ).
Организация охраны - частное охранное предприятие ООО « Капитал безопасность»

Имеется Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения, 
согласованного руководителями Главного управления МЧС России по Пермскому краю, УВД по 
городу Перми и информация о номерах телефонов экстренных служб.

Ш .Отчет о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год 
структурного подразделения «Детский сад»

МАОУ «Г имназия № 7» г. Перми

Общая характеристика образовательного учреждения.
Структурное подразделение «Детский сад» МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми, далее 

Детский сад основано в результате реорганизации МБОУ «ООШ № 57» и МАОУ «Гимназия № 
7» г.Перми с апреля 2016 г.

Фактический адрес: 614014, г. Пермь, микрорайон Вышка 1, ул. Харьковская, 21 А. 
Детский сад расположен в здании постройки 1938 г. и занимает площади на первом 

этаже. На втором этаже расположены учебные классы для начальной школы.
Дошкольные группы имеют групповую, спальню, туалетную и умывальную, раздевалку. 

В учреждении имеется музыкальный и физкультурный залы, зимний сад. На территории есть 
спортивные площадки и прогулочная площадка с игровыми формами.

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием 
ребенка с 7.00. до 19.00.

В детском саду функционирует 2 группы с 3 до 7 лет. Младшая группа для детей с 3 до 
4 лет. Разновозрастная группа для детей с 4 до 7 лет.

В течение года списочный состав составлял 52 воспитанников

Возрастная категория Количество детей
От 3 до 4 лет 15
От 4 до 5 лет 18
От 5 до 6 лет 13
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От 6 до 7 лет 6

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 
нормативам наполняемости групп.

Структура управления образовательным учреждением.
Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», а также следующими нормативно-правовыми и локальными 
документами:

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации».
Конвенцией ООН о правах ребёнка.
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.
Уставом
Положением о структурном подразделении
Договором между ОУ и родителями.
Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников
Правилами внутреннего трудового распорядка
Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей
Расписаниями занятий, учебной нагрузкой
Циклограммами деятельности педагогов
Перспективными планами работы воспитателей и специалистов.
В течение учебного года шла работа по созданию и обогащению нормативно

информационного обеспечения управления.
Департаментом образования была проведена проверка по «Соблюдению правомерного 

использования средств, направленных из бюджета Пермского края в виде субвенций на 
выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком», которая не 
выявила нарушений.

Формы и структура управления
Управление детским садом осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 
деятельностью структурным подразделение осуществляется заместителем директора гимназии. 
Руководитель структурного подразделения осуществляет непосредственное руководство 
детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения.

Формами самоуправления детским садом являются:
- Педагогический совет;

- Родительский комитет.
Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью, 

определяет направления образовательной деятельности, утверждает общеобразовательные 
программы, рассматривает проект годового плана работы и утверждает его, обсуждает 
вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 
образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и

48



переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта среди педагогических работников.

Основной задачей Родительского комитета является: укрепление связи между семьей и 
детским садом и привлечение родительской общественности к активному участию в жизни ОУ.

Таким образом, в детском саду реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всех участников образовательного процесса.

Условия осуществления образовательного процесса
Основным видом деятельности детского сада является реализация образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающее создание в дошкольных группах 
системы интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 
реализующего право на качественное образование.

Кадровый состав структурного подразделения:
Руководитель структурного подразделения, заместитель директора по УВР -  Рудич Анна 

Владимировна, высшее педагогическое образование, специальность дошкольная педагогика. 
Стаж работы более 25 лет.

Педагогический процесс в детском саду в течение года обеспечивали 5 воспитателей и 3 
помощника воспитателя. Узкие специалисты -  инструктор по физической культуре и 
музыкальный руководитель.

С высшим педагогическим образованием - 3 человека, со средним педагогическим 
образованием - 2 человека. Со стажем до 5 лет - 5 человека.

Все педагоги не имеют квалификационных категорий.

В детском саду создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 
детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. Созданная 
развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.

По результатам мониторинга «Организации предметно-развивающей среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС» результат по сравнению с предыдущим годом повысился на 20 баллов, 
что говорит о положительной динамики.

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой 
занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных документов, санитарно- 
эпидиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки.

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования составленной на основе программы 
«Истоки».

В данном учебном году началась реализация проекта «Пермячок.ги» для детей старшего 
дошкольного возраста.

49



Продолжается работа в «Личном кабинете дошкольника» Своевременное и полное 
заполнение личных достижений дошкольников дает возможность педагогам более 
индивидуально и качественно осуществлять образовательную деятельность и включение 
родителей в образование своих детей.

Одним из актуальных направлений стало внедрение краткосрочных образовательных 
практик. Педагоги разработали технологические карты КОП по разным направлениям, для 
разных возрастов детей. Презентация КОП проходила в виде Ярмарок для воспитанников и их 
родителей. Всего за год педагогами учреждения было проведено 29 КОП. Результат внедрения 
КОП -  довольные родители и заинтересованные дети. В апреле Департаментом образования 
была проведена плановая проверка организации КОП, результат данной проверки 
положительный.

В учебном году для детей старшего дошкольного возраста работала дополнительная 
услуга «Робототехника», с применением LEGO -конструкторов.

Взаимодействие с родителями коллектив строит на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
■ повышение педагогической культуры родителей;
■ приобщение родителей к участию в жизни детского сада;

Для решения этих задач используются различные формы работы:
■ групповые родительские собрания, консультации;
■ проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
■ анкетирование;
■ наглядная информация;
■ показ занятий для родителей;
■ выставки совместных работ;
■ посещение открытых мероприятий и участие в них.

Сохранение и укрепление здоровья.
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 
процессов реализации и освоения Программы ДОУ.

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы - это создание 
оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 
необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения 
и потребности к физическим упражнениям.

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей впервые 
посещающих ДОУ специальный адаптационный режим.

Изучение состояния физического здоровья детей и профилактическая работа 
осуществляется врачом и медицинской сестрой. Медицинский блок включает в себя 
медицинский, процедурный кабинет, и оснащен необходимым медицинским инструментарием, 
набором медикаментов. Медицинскими работниками ведется учет и анализ общей 
заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами по графику.
Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным направлением 

деятельности. Для развития данного направления в ДОУ созданы условия и используются такие 
формы организации, под руководством инструктора по физической культуре:
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-утренняя гимнастика;
-физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;
-физкультминутки;
-спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
-индивидуальная работа с детьми;
-прогулки.

Организация питания.
В детском саду организовано 4-х разовое питание, в 10.00 часов второй завтрак, на 

основе 10-дневного меню, согласованное с Роспотребнадзором. В меню представлены 
разнообразные блюда, соблюдается сезонность; соблюдаются требования нормативов 
калорийности питания.

Услуга находится на услуге аутсорсинг - организацию питания осуществляет ООО 
«Вкус качества»

Контроль за организацией питания осуществляется руководителем структурного 
подразделения и медицинскими работниками.

Работает комиссия по контролю за качеством питания, в которую входит родительская 
общественность.

В детском саду имеется вся необходимая документация по организации детского 
питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день 
пишется меню-раскладка.

Обеспечение безопасности.
Территория ОУ по всему периметру ограждена металлическим забором. Прогулочные 

площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.
Обеспечение условий безопасности выполняется согласно нормативно-правовым 

документам. Имеются планы эвакуации. По планам проводятся инструктажи с сотрудниками и 
тренировочные эвакуации.

В учреждении ведется наружное и внутреннее видеонаблюдение. Имеются тревожная 
кнопка, пожарная сигнализация. В рабочее время охрана осуществляется вахтером.

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 
безопасности на дорогах.

Социальная активность и партнерство.
Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом.
После реорганизации учреждения главным партнером детского сада стала МАОУ 

«Гимназия № 7». Основные задачи взаимодействия - это преемственность дошкольного и 
школьного образования, создание единой корпоративной и образовательной культуры.

Уже традиционными стало мероприятие - большой праздник «День рождения Китенка», 
в котором принимают участие дошкольники.

Дети дошкольного возраста приняли участие во II Краевой олимпиаде «Славяновские 
игры», где заняли III место.

Важным партнером детского сада является ТОС «Вышка 1». В микрорайоне проводятся 
официальные мероприятия «День Победы» , праздники «Масленица», «День матери», «День 
защиты детей». Участники этих мероприятий жители микрорайона, дети и их родители.
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Все это способствует кооперации образовательной среды с естественной социальной 
средой ребёнка, что позволяет ему максимально адаптироваться в социуме и развивать свои 
качества.

Выводы по итогам года.
Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования и находится в режиме развития:
■ создана Подпрограмма развития, которая предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития дошкольного образования в структурном подразделении 
и отражает главные направления обновления содержания образовательной деятельности, 
управление дошкольными группами на основе инновационных процессов и современных 
требований. Подпрограмма должна обеспечить преемственность между структурным 
подразделением и Г имназией.

■ приводится в соответствие нормативно-правовая база;
■ положительные результаты освоения детьми образовательной программы;
■ внедрение приоритетных проектов Департамента образования;
■ складывается сплоченный творческий коллектив, имеющий потенциал к 

профессиональному развитию.

Основные нерешённые проблемы.
■ решение кадрового вопроса -  аттестация педагогических кадров и привлечение узких 

специалистов;
■ текущий ремонт помещений;
■ оснащение компьютерной техникой для педагогов и детей;
■ совершенствование материально-технической базы;
■ введение доступных дополнительных услуг по разным направлениям.

Приоритетные задачи развития детского сада
Для успешной деятельности на 2017-2018 учебный год детский сад должен реализовать 

следующие направления развития:
■ совершенствование материально-технической базы;
■ повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров 

(аттестация, курсовая подготовка);
■ совершенствование развивающей предметно - пространственной среды, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
■ введение доступных дополнительных услуг по разным направлениям;
■ обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования, через единые 

подходы к воспитанию и обучению.
■ внедрение эффективных путей взаимодействия с родителями и социальными 

партнерами.
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