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Аналитическая часть отчета по самообследованию
Самообследование МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» за 2017
учебный год проводилось в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
с изменениями, приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1218.
«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Минобрнауки России
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»
Целью проведения самообследования является обеспечение открытости
и доступности информации о деятельности образовательной организации.
Предметом
самообследования
явилось
определение
уровня
эффективности следующих направлений, процессов и ресурсов,
обеспечивающих образовательную деятельность:
— система управления организации;
— содержание и качество подготовки обучающихся;
— организация учебного процесса;
— востребованность выпускников;
— качество кадрового обеспечения;
— учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение;
— материально-техническая база.
В процессе самообследования проведен анализ выполнения содержания,
уровня и качества подготовки выпускников по основным образовательным
программам на соответствие этих программ требованиям ФГООС. На основе
материалов, представленных по итогам самообследования, составлен
настоящий отчет. Отчет представлен в текстовой и табличной форме и
включает в себя разделы согласно методическим рекомендациям по
организации и проведению самообследования.
Отчет по самообследованию заслушан на заседании Управляющего совета и
размещен на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева».
Гимназия является муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением (МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева») расположено по
адресу: 614000 г. Пермь, ул. Сибирская, д. 33.
Телефон/факс 212-62-61; адрес эл. почты gimnaziy_11@mail.ru
официальный сайт гимназии http://gim11-diaghilev.ru/
Образовательная деятельность гимназии осуществляется на основании
Лицензии Серия 59Л01 № 0001958, выданной Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образования Пермского края 24 июля 2015 года и
свидетельства о государственной аккредитации (серия 59А01 № 0000391)
выданного 02.06.2014 г. Государственной инспекцией по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края, срок действия которого заканчивается
02.06.2026 г.
Управление гимназией носит государственно-общественный характер.
Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, с учетом особенностей установленных Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Управление гимназией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным
органом гимназии является директор – Зобачева Раиса Дмитриевна. К
коллегиальным органам управления гимназии педагогический совет и
управляющий совет.
В 2017 уч. году УС участвовал в разработке, в процедуре согласования
основой образовательной программы ФГОС ООО, годового календарного
учебного графика гимназии. На заседаниях УС рассматривался учебный план
и согласовывался гимназический компонент, обсуждался годовой план работы
ОУ, представители УС участвовали в распределении стимулирующей части
ФОТ сотрудников гимназии, в решении земельных вопросов, финансирования
ОУ и т.д.
Представители УС осуществляли контроль за качеством условий
осуществления образовательного процесса (материально-техническое
состояние, оснащение, питание, досуг), оказывали помощь в решение
вопросов связанных с проведением ремонтных работ в исторической части
здания гимназии, содействовали в переговорах с учредителем по
формированию муниципального задания гимназии, сметы бюджетного
финансирования.
В управленческом процессе гимназии также участвовали заместители
директора по УВР, АХЧ, главный бухгалтер, зав. библиотекой, руководитель
проекта «Одаренные дети», руководители структурных подразделений
(музыкально-хорового
направления
и
информационной
службы),
руководители предметных отделений («Филология», «Иностранные языки»,
«Обществознание», «Естествознание», «Искусство» и «Начальная школа»),
совет гимназии.
Содержание деятельности ученического самоуправления в прошедшем
учебном году было направлено на персонализацию и партнёрство его
участников, что имело особую значимость для развития личности. Характер
сотрудничества творческо-деятельный, основанный на демократическом
стиле взаимоотношений. Деятельность совета гимназии регламентировалась
соответствующим положением.
В течение года в развитии гимназии активное участие принимали ПГОО
«Совет по содействию перспективному развитию гимназии», НКО
«Ассоциация
выпускников»,
Совет
самоуправления
гимназистов
«Вдохновение и воля», Пермский культурный фонд «Дом Дягилева».
В 2017 году финансовое обеспечение функционирования и развития
гимназии осуществлялась в соответствии с планом ФХД
Объём
Годовой бюджет

50263429,91 руб.

Муниципальное задание

37363269,94 руб.

Иные инвестиции

5395151,57 руб.

Собственный доход

7505008,40 руб.

Основные
направления
расходования
средств:
образовательного процесса, содержание учреждения.

обеспечение

сетевого взаимодействия гимназии направлена, в первую очередь, на
формирование и развитие социальной активности учащихся, пропаганду
знаний и обеспечение профессионального самоопределения. С этой целью в
2016-2017 учебном году продолжилось сотрудничество гимназии с Пермским
государственным гуманитарно-педагогическим университетом, Пермским
государственным институтом искусства и культуры, Пермским национальноисследовательским
университетом,
Пермским
национальноисследовательским университетом ВШЭ, Пермским национальноисследовательским
политехническим
университетом,
Краевым
государственным автономным проф. образовательным учреждением
«Пермский краевой колледж технологии и дизайна». При участии и поддержке
вышеуказанных образовательных организаций были проведены олимпиады,
интеллектуальные игры, конкурсы, организовано научное сопровождение
исследовательских и проектных работ обучающихся, профессиональные
пробы и т.д.. Продолжилось тесное сотрудничество гимназии с
хореографическим училищем, хоровой школой мальчиков и музыкальным
училищем. Гимназия активно участвовала в работе университетского округа
Пермского отделения ГУ ВШЭ.
Пролонгированы договоры о сотрудничестве с ИПОП «Эврика» (г.
Москва), ИХО РАО (г. Москва), Центром гуманной педагогики (г. Москва).
Партнерами гимназии и культурного фонда «Дом Дягилева» по реализации
Международного проекта Дягилевский фестиваль по-прежнему остались
ПТОиБ, Пермская государственная художественная галерея и др.
В 2017 году в гимназии при участии общественных организаций и УС
были реализованы следующие проекты:
 социокультурные акции «Подарок другу» по сбору средств для детей из
детских домов города Перми и Пермского края, «Молодёжь в диалоге»;
«Месяц науки, творчества и высоких технологий»;
 Международный Дягилевский фестиваль (14 - 28 мая 2017 г.), в
образовательную программу которого были включены творческие
встречи, мастер-классы, видеопоказы, открытые дискуссии, цель которых
было создание возможности для молодежи погрузиться в мировой
контекст современной культуры, расширить взгляд на профессию,
получить информацию об актуальных тенденциях в их сфере
деятельности.
 Научный семинар на тему: «Метафизика искусства». В работе круглого
стола приняли участие обучающиеся и педагоги гимназии,
преподаватели, студенты и аспиранты ПГНИУ, ПНИПУ. Модератором
выступил научный руководитель гимназии доктор философских наук,
профессор В.Н.Железняк.

 23.мая 2017 г. семинар-диспут «Искусство в нашей жизни», в котором
приняли участие учащиеся 9 и 10 классов Модератором выступил
научный руководитель гимназии доктор философских наук, профессор
В.Н.Железняк.
 В период проведения фестиваля в Доме Дягилева были реализованы
следующие концертные программы:
 17 мая 2017 г.- Перфоманс «Скрытые изречения»;
 20 мая 2017 г. – Рiano-gala;
 24 мая 2017 г. - Концерт солистов оркестра MusicAeterna с участием
артистов Танцевальной компании Лилии Бурдинской, 23 мая 2017 г.Vortex Temporum. Концерт Московского ансамбля современной
музыки. Этот концерт — путешествие по лабиринтам памяти и вкусов
музыкантов;
 Презентация инновационного управленческого опыта на краевых
курсах переподготовки «Менеджмент организации», г. Пермь, декабрь
2017 г.
 благотворительные концерты: «Щелкунчик», «Спящая красавица»,
«Концерт лауреатов международных конкурсов мастеров искусств и
творческой молодёжи г. Перми», «Свет Рождества…», Святки в Доме
Дягилева», «Приношение Дягилеву – 145 лет» с участием творческой
молодежи, преподавателей и студентов ПГИИК, эстрадносимфонического оркестра «А+В» Пермского музыкального колледжа;
«Дети – детям». Концерт-беседа у рояля с участием лауреатов конкурсов,
учащихся ДМШ г. Перми , «Ученик и Мастер», «Музыка ДЛЯ НАС»,
«Вечер вокальной музыки», «Музыкальные четверги в Доме Дягилева»
(ежегодно), «Дни культуры в Доме Дягилева» для творческой
интеллигенции г. Перми; Концерт Пермского государственного
института искусства и культуры (орган в Доме Дягилева), концерт в Доме
Дягилева художественный руководитель ПАТОБ Т. Курентзис Мастеркласс по дирижированию др.,
 Встречи в «Детской музыкальной гостиной» (филармония);
 Презентация книги О.П. Брезгина «Сергей Дягилев» (издательство
«Молодая гвардия»)
 Вечер хоровой музыки. Академический женский хор студентов ПГГПУ
(худ.рук. Л.Петрова); Камерный женский хор «Сирень (худ.рук.
Е.Ворохобко);
 Фестиваль детского творчества «Алиса» учащихся ОУ Университетского
округа НИУ ВШЭ при участии творческих коллективов гимназии;
 Международный день театра. Встреча с мастерами оперной сцены и
молодыми исполнителями кафедры сольного пения ПГИК;
 волонтерская акция по восстановлению родовых усадеб семьи Дягилевых
(восстановление монастыря с. Николаевское, дома в с. Бикбарда),
 волонтерская акция по уборке могил войнов ВОВ;
 летняя детская оздоровительная компания,
 летняя занятость учащихся в трудовых отрядах мэра,
 инициирован ряд встреч с Учредителем, представителями органов

управления по вопросам финансирования ОУ, текущего ремонта здания
и обслуживания нового учебного корпуса, застройки земельного
участка прилегающего к зданию гимназии;
 инициирован ряд встреч с Учредителем, представителями органов
краевого и муниципального управления по вопросам перехода
гимназии в статус краевого культурно-исторического научнообразовательного дягилевского центра.
 145-лет
С.Дягилева.
А.В.Панаевой-Карцовой
посвящается.
П.Чайковский, Семь романсов. М.Глинка. Сцена Антониды с
девушками из оперы «Иван Сусанн». Исполнители А.Хасанова,
солистка ПАТОБ, Лауреат Международных конкурсов; С.Фомина,
Засл. работнк культуры РФ, хор девушек 9-х классов гимназии
В гимназии реализуется инновационная образовательная программа
«Культурно-исторического научно-образовательного Дягилевского центра
как учреждения для выявления и развития одаренных детей».
2017 учебном году деятельность педагогического коллектива гимназии
была направлена на повышение качества и комфортности обучения,
увеличение количества победителей и призеров Всероссийских и
Международных конкурсов научно-исследовательской и проектноисследовательской деятельности, здоровьесбережение обучающихся,
обеспечение единства основного и дополнительного образования.
Гимназия
сохраняет
традиции
классического
образования
академической направленности. Образовательная программа включала
освоение основного (английского) и второго (французского) иностранного
языка,
дизайна,
этнографии,
искусствоведения,
информационнокоммуникационных технологий, дополнена программами литературного
краеведения, истории культуры Прикамья, основ народных ремесел.
Максимальная учебная нагрузка: при пятидневной учебной неделе в 2-3-х
классах по 23 часа, шестидневной учебной неделе в 4-х классах – 26 часов, в
5-х классах – 32 часа, в 6-х классах – 33 часа, в 7-х классах – 35 часов; в 8-х
классах – 36 часов; в 9-х классах – 36 часов, в 10-11 классах по 37 часов.
В соответствии с учебным планом гимназии реализовывался
образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, было
увеличено количество часов на изучение математики, биологии, физики,
химии, иностранных языков. Кроме того, учебным планом было
предусмотрено проведение индивидуальных и групповых занятий. Большое
внимание в гимназии уделялось научно-исследовательской работе. Обучение
в 10-11-х классах выстраивалось на основе индивидуальных учебных планов
(ИУП) обучающихся. Каждому ученику предоставлялась возможность
самостоятельного конструирования ИУП и выбора ИОП (базовый и
профильный уровни). ИУП, ИОП основаны на выборе предметов и уровня
обучения (с учетом способностей и склонностей учащихся, их личностных
данных: физических, психических, интеллектуальных возможностей),
получении опыта учебных исследований и социальных практик. При этом
обучающиеся осуществляли реальный ответственный выбор уровня изучения
отдельных дисциплин, видов исследовательской, проектной, организационной
деятельности, профессиональных проб и допрофессиональной подготовки.

В течение учебного года проводилась систематическая работа по
методическому обеспечению образовательных программ, анализировались
качественные и количественные результаты их выполнения, которые
обсуждались на педагогических советах и производственных совещаниях.
Выполнение учебного плана за год составило – 100 %. Выполнение за
год образовательной программы НОО составило - 99,9%; ООО - 99,5% по ООО
и СОО - 99,2%.
Используемые в гимназии образовательные технологии были
направлены на формирование различного рода компетенций, позволили
осуществлять продуктивную, а не репродуктивную социализацию
обучающихся, способствовали становлению и развитию у них творческих и
инициативных качеств.
В рамках реализации ФГОС, Программы развития гимназии и
инновационной образовательной программы продолжились изменения в
содержании образовательной деятельности, дающей большую свободу и
ответственность самому обучающемуся и тем самым повышающую
мотивацию к учению. При реализации инновационной образовательной
программы гимназии использовались образовательные технологии:
личностно-ориентированная,
информационно
–
коммуникационные,
проблемного обучения, метод проектов, технологии исследовательского
обучения и развития критического мышления, игровая учебная деятельность,
здоровьесберегающие, технология «Дебаты», «Портфолио» и др.
В 2017 году оценка качества образовательной и воспитательной
деятельности осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного
контроля гимназии. Основными элементами контроля явились:
контроль за ведением школьной документации;
контроль за качеством ЗУН и компетенций обучающихся;
контроль за состоянием преподавания;
контроль за внедрением и реализацией ФГОС;
контроль за объемом выполнения образовательных программ;
контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации
выпускников.
Формы контроля, используемые в учебном году:
- классно-обобщающий (4-11 классы);
- тематический (состояние школьной документации, контроль рабочих
программ, минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по
всем предметам, организация повторения и другие темы контроля);
- персональный (за состоянием преподавания отдельных предметов);
- административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезовые
диагностические и контрольные работы - по четвертям, полугодиям,
итоговые);
- предварительный контроль (перед государственной итоговой аттестацией в
8,9, 10,11 классах).
Основными составляющими внутришкольного контроля и оценивания
результатов учебной деятельности являются фиксация не только предметных
компетенций, но и общеучебных умений и навыков, способностей к
рефлексивной самоорганизации в учебной деятельности. Важным
направлением в осуществлении оценивания является развитие у учащихся
умений самоконтроля и адекватности самооценки. Контроль осуществлялся

как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи.
Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных
принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости.
Итоги контроля отражены в аналитических справках, результаты оглашались
на педагогических советах, производственных и административных
совещаниях, родительских собраниях.
Учебные достижения школьного коллектива в течение года оценивались
результатами
внутренних
контрольно-диагностических
процедур,
независимой внешней экспертизы по материалам Института развития
образования Пермского края, а также по итогам государственной аттестации
выпускников 9 и 11 классов, ВПР 4-х кл, 5 кл., 11 кл., выступлений
гимназистов на различных олимпиадах, турнирах, конкурсах. Многие ученики
приняли активное участие во II (муниципальном) этапе Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку и литературе, математике, химии,
географии, биологии, литературе, физике, информатике, иностранным
языкам, истории, обществознанию.
2016-2017 учебный год окончили 635 учащихся, из них 79 учащихся
первых классов обучались по безоценочной системе. Все 635 успешно
закончили учебный год. Успеваемость составила 100%.
Окончили учебный год на «отлично» 44 чел., что на 17 чел. больше по
сравнению со 2-й четв. 2016-2017 уч. года и на 11 чел. больше чем в 2015/16
уч. году.
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По итогам 2016 - 2017уч. года окончили на «хорошо и отлично» из 556 чел.
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Имеется резерв в количестве 46 человек из учащихся, имеющих тройку по
одному предмету учебного плана.
По итогам 2016 – 2017 уч. года коэффициент качества обучения составил –
55,8% (на 4,8% выше показателей за 2й четв. 2016-2017 уч. года и на 5, 1 %
выше показателя 2015/16 учебного года).
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По итогам 2016-2017 учебного года повышение качества наблюдается во
всех классах. В течение последних трех лет наблюдается положительная
динамика в качественной характеристике образовательного процесса. Это
является следствием активного внедрения педагогами технологий, форм и
методов обучения, позволяющих индивидуализировать учебный процесс. В
следующем учебном году необходимо продолжить работу по обеспечению
стабильного качества на всех уровнях образования.
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрандзор) от 23.03.2017 г. № 05-104 «О проведении
Всероссийских проверочных работ в 2016 году» были проведены контрольные
работы штатном режиме ВПР в 4 –х классах и в рамках апробации - ВПР в 5 и
11 классах.
Всероссийские проверочные работы проходили в следующие сроки:
в 4-х классах:
18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 –
диктант), 20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть
2), 25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика», 27 апреля 2017
года – по учебному предмету «Окружающий мир».
В 5-х классах:
18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»;
20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»;
25 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»;
27 апреля 2017 года по учебному предмету «Биология».
В 11 классах
11 мая 2017 года по учебному предмету «Биология».

При написании работ были соблюдены все рекомендации – каждому
ученику на все предметы был присвоен персональный код, присвоение кодов
закреплено протоколами. Организаторами в аудитории и проверяющими
работ участников ВПР были учителя, не преподающие в 4, 5, 11 классах. Все
работы были проверены строго в соответствии с критериями, размещенными
на сайте Статргадвпр, результаты были отправлены на сайт в установленные
сроки. Учащиеся и родители были ознакомлены с результатами работ сразу
после проверки, результаты ВПР, на итоговые оценки не влияли. При
написании работ были показаны следующие результаты.
Русский язык 4 класс
Статистика по отметкам

Результаты ВПР «Русский язык» 2017 года по классам:
Максимальный балл - 38
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Получили максимальные баллы по русскому языку:
Лиханов Леонид, Карпушенков Григорий, Телицин Андрей, Морозова
Инга.
Математика
Статистика по отметкам

Результаты ВПР «Математика» 2017 года по классам:
Максимальный балл – 18
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Получили максимальные баллы по математике:
Лиханов Леонид, Гумаров Тимур, Кищенко Нелли, Гребнева Дарья,
Трутнева Софья, Гладышева Алиса, Саламатина Полина.
Окружающий мир
Статистика по отметкам

Результаты ВПР «Окружающий мир» 2017 года по классам:
Максимальный балл – 30
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Русский язык 5 класс
Статистика по отметкам

Результаты ВПР «Русский язык» 2017 года по классам:
Максимальный балл – 45
45
40
35 32,9 29,9
30
25
20
15
10
5
0
5а

5Б

31,3

средний
балл
2017

Г.11 район город край

Математика 5 класс
Статистика по отметкам

Результаты ВПР «Математика» 2017 года по классам:
Максимальный балл – 20
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Набрала максимальный балл Микова Софья
Биология 5 класс
Статистика по отметкам

Результаты ВПР «Биология» 2017 года по классам:
Максимальный балл – 22
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История 5 класс
Статистика по отметкам

Результаты ВПР «История» 2017 года по классам:
Максимальный балл – 15
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Биология 11 класс
Результаты ВПР «Биология» 2017 года
Максимальный балл - 30
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Максимальное количество баллов набрала Поспелова Анна.
Результаты проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение
общеобразовательных программ основного и среднего общего образования
завершается
обязательной
итоговой
аттестацией
выпускников
общеобразовательных учреждений.
В 2016-2017 учебном году 9 класс закончили – 44 ученика, 11 класс – 31
ученик. Допущены по результатам обучения к ГИА все выпускники 9-х и 11
классов.
По окончанию ГИА выданы аттестаты об основном общем образовании
44 выпускникам 9 классов и 31 выпускнику 11 классов.
По результатам государственной итоговой аттестации

Выпускники 9-х классов кроме математики и русского языка сдавали по
2 обязательных предмета по выбору.
Распределение участников ГИА 2017 по предметам по выбору 9 класс в %
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Средний балл по предметам ОГЭ:
№п/п Название
предмета

Средний балл
Гимназия Гимназия Динамика город
2017 год
2016 год
в
сравнении
с
2016
годом

край

1

Русский язык

62,8

65,3

+ 3,5

57,2

54,3

2

Математика

62

56,6

- 5,4

52,4

50,2

3

Физика

55,4

53,9

- 1,5

53,9

51,8

4

История

58,3

59,3

+1

51,3

51,2

5

География

47,2

54,4

+ 7,2

51,7

51,2

6

Биология

68,8

62

- 6,8

52,3

50,8

7

Обществознание

58,6

56,8

- 1,9

53,6

52,7

8

Химия

50,4

62,4

+ 12

55,3

53,3

9

Английский язык 83,3

85

+ 1,7

85,6

84,5

10

Литература

76,5

79,2

+ 3,3

70,9

70,8

11

Информатика

51,8

49

- 2,8

53,7

50,5

Снижение среднего балла ОГЭ по математике, биологии, информатике в 2017
году объясняется изменением шкалы пересчета первичного балла в тестовый.
По итогам государственной аттестации в 9-х классах высокие результаты
показали:
• Иртегова Валерия – 100 баллов (рус. язык);
• Лазукова Полина – 100 баллов (рус. язык);
• Макеенко Марья – 100 баллов (рус. язык);
• Мучкина Елизавета – 100 баллов (рус. язык);
В 2016-2017 учебном году продолжилось обучение в 10-11 классах по
профильной модели.
Распределение участников ГИА 2017 по предметам по выбору 11 класс в %
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Средний балл по результатам ЕГЭ:
№п/п Название
Средний балл
предмета
Гимнази Гимназия
Динамика Город П.
я
2017 год
в
край
2016 год
сравнении
с
2016
годом
1
Русский язык
83
80
-3
73
71

3

Математика
(профиль)
Математика
(база)
Физика

4

История

5
6

Английский язык 71
География
не
сдавали
Биология
75
Обществознание 63
Химия
72
Информатика
53
Литература
60

2

7
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11
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60
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+1
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Снижение результатов ЕГЭ по русскому языку, математике (профиль),
англ.языку, биологии, обществознанию, химии при одинаковой
интенсификации учебного процесса связано с разным уровнем предметной
подготовки и учебной мотивации выпускников 2017 года.
Получили высоки баллы на ЕГЭ:
• Поспелова Анна – 100 баллов (русский язык), 100 баллов (литература),
99 баллов (англ. язык), 96 баллов (история);
• Гринберг Белла - 93 балла (русский язык);

•
•
•
•
•
•

Королева Анастасия – 93 балла (русский язык);
Котова Виктория - 93 балла (русский язык);
Савчук Владлена – 91 балл (русский язык);
Голенкова Ирина – 91 баллов (русский язык);
Сергеева Валерия – 92 балла(физика);
Ушенкина Анастасия – 93 балла (русский язык), 92 балла (биология);
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
показали:
выпускники 9-х и 11-х классов имеют хороший уровень подготовки по
большинству предметов; уровень обученности в целом позволяет
выпускникам продолжить образовательный маршрут;
имеет место
повышение среднего балла гимназии в 9-х классах по сравнению с
результатами 2015-2016 учебного года; доля выпускников, показавших
максимально высокие результаты (90 и более баллов), составила 25,8% (в
2016 году – 40%), что на 14,2% ниже прошлого года.
Проблемы:
- недостаточный уровень работы по индивидуализации обучения
учащихся;
- резкий спад среднего балла по профильной математике;
- Низкий уровень мотивации к получению знаний у отдельных
обучающихся;
- недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся
со стороны учителей.
Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам
следующие рекомендации для успешной подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации:
- стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать
индивидуализацию обучения учащихся;
- своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную
подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала,
корректировать свою работу;
- откорректировать план подготовки к государственной итоговой
аттестации учащихся 9-х и 11-х классов по предметам;
- продолжить работу над повышением качества знаний учащихся;
- использовать для эффективной подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации документами, определяющими
структуру и содержание КИМов 2017 г., открытым сегментом
Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о
результатах экзаменов.
Переход на индивидуальные учебные планы обучающихся 10-11
классах обеспечил более полное удовлетворение их образовательных
интересов и возможность поступления на различные факультеты
образовательных организаций г. Перми и России.
100 % выпускников гимназии продолжили своё образование в ВУЗах.
За последние три года увеличилась доля выпускников, которые продолжили
обучение в различных ВУЗах с техническим направлением.

2015
2016
2017

Количество
человек
36
30
31

Выбор направления
Гуманитарное
Естественнонаправление
научное
15
7
15
8
16
10

Техническое
14
7
5

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и
развитие - один из важнейших аспектов работы гимназии.
В 2017 году обучающиеся гимназии принимали активное участие во
всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях
школьного,
муниципального,
регионального
и
заключительного этапов, что свидетельствует о достаточно высокой
сформированности у большинства школьников обобщенного учебнопознавательного интереса.
Результаты участия гимназистов в олимпиадах, конкурсах и НПК:
Международный дистанциооный конкурс «Мега Талант» Конкурс по
информатике «Информационная картина мира»
9 класс
Жданов Сергей
Диплом II степени
учитель
Бондаренко Дарья
Сергеевна
Всероссийская олимпиада по информатике от проекта mega-talant.com
9 класс
Жданов Сергей
Диплом II степени
Бондаренко Дарья
Сергеевна
Южаков Никита
Сертификат
5 класс
Оборина Анна
Сертификат
III Международная олимпиада по математике проект mega-talant.com
7 класс
Кузнецова
Диплом Победителя Бондаренко Дарья
Елизавета
Сергеевна
7 класс
Белкина Олеся
Сертификат
III Международная олимпиада по биологии проект mega-talant.com
7 класс
Кузнецова
Сертификат
учитель
Елизавета
Дубовцева Татьяна
Дмитриевна
III Международная олимпиада по физике проект mega-talant.com
9 класс
Жданов Сергей
Сертификат
учитель
Занина Елена
Леонидовна
III Международная олимпиада по русскому языку проект mega-talant.com
(65 человек)
Андрюшкевич
учитель
Александра
Мутовкина Анастасия
Сергеевна
Суворова Мария
Лампиева Полина
Микова Софья
Зигангирова Анна
Диплом
Пищальников Семен
5 класс
Победителя
Привалова Дарья
Мун Иоанна
Логинова Ева
Евстафьева
Александра
Фридрих Мария
Михайлова Мария

Чудинова Арина
Цаплин тимофей
Колотова Алена
Березина Алина
VII Краевая открытая палеонтологическая конференция
9 класс
Лазукова Полина
Диплом III степени педагог ДО
Фищенко Эдуард
Александрович
XIII Балтийский научно-инженерный форум
10 класс
Ширинкина Елена
Специальный Приз Занина Елена
организации
Леонидовна
«Женщины в
науке»
Всероссийский конкурс учащихся общеобразовательных школ «ЛЕОНАРДО»
6 класс
Казымов Магомед
Диплом 2 степени
Занина Елена
Леонидовна
XIII Всероссийский конкурс исследовательских работ им. Д.И.Менделеева
10 класс
Ширинкина Елена
Диплом 3 степени
Занина Елена
Леонидовна
10 класс
Келль Лада
Лауреат
Дубовцева Татьяна
Дмитриевна
9 класс
Лукьянова
Диплом 2 степени
Дубовцева Татьяна
Анастасия
Дмитриевна
XIV Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ учащихся с
международным участием им. В.И.Вернадского
9 класс
Лазукова Полина
Диплом 1 степени
Фищенко Эдуард
Александрович
9 класс
Суворова Мария
Диплом 1 степени
Фищенко Эдуард
Александрович
10 класс
Ширинкина Елена
Диплом 1 степени
Занина Елена
Леонидовна
10 класс
Келль Лада
Диплом Лауреата
Дубовцева Татьяна
Дмитриевна
9 класс
Лукьянова
Диплом 1 степени
Дубовцева Татьяна
Анастасия
Дмитриевна
10 класс
Максименко Софья Диплом 1 степени
Дубовцева Татьяна
Дмитриевна
Проект Инфоурок Международная олимпиада «Весна 2017»
6 класс
Бикеева Мария
Диплом 3 степени
учитель
Гордеева Лариса
Анатольевна
6 класс
Волчок Алена
Диплом 3 степени
Гордеева лариса
Анатольевна
Конкурс презентаций на английском языке по городам-побратимам Перми
10 класс
Бурнышева
Диплом 2 степени
учитель
Екатерина
Черникова Галина
Георгиевна
10 класс
Литовка Александра Диплом 2 степени
10 класс
Черкасова Милена
Диплом 2 степени
Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ школьников
«Большое будущее»
10 класс
Максименко Софья Диплом 2 степени
Дубовцева Татьяна
Дмитриевна
XXXVII Краевая конференция исследовательских работ учащихся в области
естественных и гуманитарных наук
9 класс
Лукьянова
Диплом 2 степени
Дубовцева Татьяна
Анастасия
Дмитриевна

10 класс

Ширинкина Елена

Диплом 2 степени

Занина Елена
Леонидовна
Международный конкурс кулинарного мастерства «Молекулярная кухня»
4 класс
Каргашина Анна
Лауреат
учитель
Кропачева Надежда
Сергеевна
XVIII Краевой заочный конкурс сочинений на английском языке

10 класс

Келль Лада

Диплом Победителя Гордеева Лариса
Анатольевна
8 класс
Вахрушев Михаил
Диплом Победителя учитель
Можаева Татьяна
Владимировна
7 класс
Волкова Анна
Лукьянова Елена
геннадьевна
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юность. Наука.Культура»
10 класс
Максименко Софья Лауреат
Денисова Ольга
Вениаминовна
Всероссийский конкурс «Первые шаги в науку»
1 класс
Блинкова Ирина
Лауреат
учитель
Моисеева Дарья
Александровна
Городская научно-практическая конференция учащихся начальной школы
2 класс
Лембак Лада
Диплом Призера
2 класс
Садилова Софья
Диплом Призера
2 класс
Бузмакова Лиза
Диплом 1 степени
2 класс
Бронякина Даша
Диплом 3 степени
Юртаева Марианна
3 класс
Стинская
Диплом Лауреата
Ивановна
Станислава
3 класс
Галахов Дмитрий
Диплом 1 степени
3 класс
Кашников Юрий
Диплом 2 степени
3 класс
Докучаев Александр Диплом 3 степени
3 класс
Поздеева Милена
Диплом 1 степени
учитель
Айдерханова Ольга
Викторовна
Городская научно-практическая конференция учащихся «Я – пермяк»
3 класс
Поздеева Милена
Диплом 1 степени
Айдерханова Ольга
Викторовна
Городская научно-практическая конференция учащихся «Я – исследователь»
Котов Дмитрий
Диплом 2 степени
Айдерханова Ольга
Викторовна
Городской конкурс «Награды сынов Отечества»
Команда
Стинская
учитель
учащихся 3
Станислава
Диплом Лауреата
Юртаева Марианна
класса
Ивановна
Кашников Юрий
Овчинников Лев
Терехина Софья
Международный конкурс «Лисенок»
2 класс
Мохов Кирилл
Диплом 1 степени
(матем)
2 класс
Мусихина Серафима Диплом 1 степени
(матем)
2 класс
Пыжова Диана
Диплом 3 степени
(матем)
Юртаева Марианна
2 класс
Лембак Лада
Диплом 3 степени
Ивановна
(матем)

3 класс

Семенец Иван

Диплом 2 степени
(матем)
3 класс
Александров
Диплом 2 степени
Арсений
(матем)
3 класс
Стинская
Диплом 3 степени
Станислава
(матем)
3 класс
Новожилов Богдан
Диплом 3 степени
(матем)
3 класс
Галахов Дмитрий
Диплом 3 степени
(матем)
3 класс
Ждахина Виктория
Диплом 1 степени
(рус.яз)
3 класс
Стинская
Диплом 1 степени
Станислава
(рус.яз)
3 класс
Александров
Диплом 3 степени
Арсений
(рус.яз)
3 класс
Галахов Дмитрий
Диплом 1 степени
(биол)
3 класс
Сибагатов Тимур
Диплом 3 степени
(биол)
3 класс
Щепина Ульяна
Диплом 1 степени
(биол)
3 класс
Новожилов Богдан
Диплом 1 степени
(биол)
2 класс
Турбовская
Диплом 1 степени
учитель
Василиса
(окр мир)
Воронцова Алевтина
Александровна
2 класс
Бурнышева Надежда Диплом 2 степени
(рус яз)
2 класс
Диплом 2 степени
(окр мир)
2 класс
Егорова Злата
Диплом 3 степени
(рус яз)
Международный игровой конкурс по литературе «ПЕГАС»
приняли участие 31 человек
Всероссийский конкурс «Юный исследователь» г. Обнинск
2 класс
Гаврилова Илона
Лауреат
Воронцова Алевтина
2 класс
Щекалёв Федор
Диплом 1 степени
Александровна

Обобщив результаты участия гимназистов в олимпиадах, конкурсах,
конференциях различного уровня следует отметить системную и
комплексную работу педагогического коллектива гимназии с одарёнными
детьми во взаимодействии с их родителями, преподавателями Вузов.
В 2017 учебном году реализовывались следующие задачи направленные на
развитие материально-технической базы учреждения
- поддержание в соответствие с СанПиН содержания территории, здания,
помещений и оборудования ОУ;
- проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы
коммуникаций и энергосбережения гимназии;
- проведение текущих ремонтов помещений в исторической части здания
гимназии;

- оснащение учебных кабинетов компьютерным оборудованием, залов
спортивным оборудованием и инвентарем, а также оборудованием для
обеспечения дополнительного образования;
- обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями,
обновление библиотечного фонда гимназии.
В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующей основные
образовательные программы общего образования, имеются:
- предметные учебные кабинеты;
- лекционные аудитории;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью;
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские;
- помещения (кабинеты, залы) для занятий музыкой и изобразительным
искусством;
- актовый и концертный залы;
- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
- спортивный, тренажерный и хореографический залы, оснащенные
необходимым оборудованием и инвентарем;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного горячего питания;
- медицинский и стоматологический кабинеты;
- кабинет самодиагностики;
- административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- зоны отдыха, зимний сад.
В исторической части гимназии располагаются мемориальный музей
С.П.Дягилева, этнографический музей народных промыслов и ремесел
Прикамья, выставочный зал современного изобразительного искусства памяти
пермского художника Николая Зарубина, читальный зал искусствоведческой
и краеведческой литературы, дизайн-студия, большой концертный зал с
уникальной акустикой и концертными роялями.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы в
гимназии по следующей форме.
№п/п
Требования ФГОС, нормативных и
Компоненты
локальных актов
оснащения

1

2
3

4

Учебные кабинеты с рабочими местами 31 учебный кабинет + 4
обучающихся и АРМ педагога
лаборантских
(каб.
географии, биологии,
физики и химии)
Лекционные аудитории
1 медиа центр
Помещения для занятий учебно- 1 спортивный зал, 1
исследовательской
и
проектной тренажерный зал,
деятельностью,
моделированием
и 1 хореографический зал
техническим творчеством, спортом
1 библиотека и 1
1
читальный зал,
3 компьютерных класса
Необходимые для реализации учебной и - 1 кабинет физики
внеурочной деятельности лаборатории, - 1 кабинет химии,
мастерские и др.
-1 кабинет биологии
- 1 кабинет географии
- Лаборатория русской
культуры, этнографии и
художественных
ремесел
- Дизайн студия
- выставочный зал
геологии и родного края
- музей Дома Дягилевых

Гимназия достаточно хорошо технически оснащена: в медиацентре,
библиотеке и кабинетах информатики имеется выход в интернет, создана сеть
беспроводного Wi-Fi интернета, кабинеты русского языка и литературы,
математики, географии, истории, искусствоведения, иностранных языков,
физики, химии, биологии оснащены интерактивными панелями, обновлено
лабораторное оборудование в кабинетах физики, химии и биологии. В
соответствии с ФГОС все аудитории начальной и основной школы оснащены
современным оборудованием, мультимедийными комплексами, а кабинет
английского языка мобильной лингафонной системой.
Существующий в гимназии медиацентр в течение года оказывал
информационную поддержку при реализации учебного процесса и
дополнительного образования детей, реализовывал дистанционное обучение
педагогов и учащихся гимназии. Предоставлял методическую помощь при
индивидуальной работе учащихся и учителей с новыми информационными
технологиями. Совместно с педагогами проводил дистанционные занятия,
открытые уроки, родительские консультации и собрания в режиме online.
Для родителей и учащихся в течение года функционировал «Электронный журнал» - это комплексный проект, включающий
информационные ресурсы - календарно-тематическое планирование и
домашние задания, оценки обучающихся и электронную рассылку для
родителей.
В течение учебного года в учебном процессе использовались электронные
учебники. Ученики пользовались учебными пособиями, читальным залом и
библиотекой. Библиотечный фонд ежегодно пополняется справочной и
художественной литературой, в т.ч и на электронных носителях.

Обеспеченность учебными пособиями по всем предметам – 100%. В 2017 году
в библиотеку гимназии поступали по подписке периодические издания:
«Вестник образования», «Управление школой», «Завуч», «Классный
руководитель», «Русский язык в школе», «Математика в школе»,
«Иностранный язык в школе», «Химия», «Биология», «География»,
«Искусство», «Наука и жизнь» и др.
Основными направлениями деятельности библиотеки гимназии являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся путем привлечения
детей к чтению, помощи в формировании информационно-поисковых
навыков, участие и помощь в подготовке к различным конкурсам;
- обеспечение учебного процесса путем предоставления обучающимся
учебников и учебно-методической литературы, предусмотренной учебнометодическим комплексом гимназии.
В библиотеке регулярно проводятся тематические выставки литературы, с
целью привлечения внимания детей к интересным книгам. Проведения
библиотечных уроков способствует приобретению детьми библиотечнобиблиографических знаний и навыков для дальнейшего успешного освоения
учебной программы.
Учителя и обучающиеся имеют возможность работать на ноут- и нетбуках,
планшетах в библиотеке, кабинетах и в учительской.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Качество обучения зависит от кадрового обеспечения образовательного
процесса. Коллектив гимназии – это сплоченный высокопрофессиональный,
творчески работающий союз единомышленников со сложившимися
традициями, бережно хранящимися и передающимися. Более 35 лет
директором гимназии является Заслуженный учитель России, «Лучший
директор 2015 года», кандидат педагогических наук, Лауреат премии
ЮНЕСКО в области искусства и культуры, лауреат Строгановской премии в
номинации "За достижения в общественной жизни" Раиса Дмитриевна
Зобачева, научное руководство гимназией осуществляет доктор философских
наук В.Н. Железняк. В штате гимназии 5 Заслуженных учителей России и
Заслуженных работников культуры, 10 Отличников просвещения и Почётных
работников общего образования РФ, 2 кандидата наук, 2 аспиранта.
В 2017 учебном году общее количество основных педагогических
работников (учителей) составило – 44 чел.
Состав педагогического персонала гимназии по квалификационным
категориям:
37% учителей высшей категории;
22% учителей первой категории;
22 % учителей с соответствием занимаемой должности;
остальные педагоги (11 чел.) не имеют аттестации, так как проработали
в гимназии менее 2-х лет. Таким образом, общая категорийность
педагогических кадров гимназии составил 81%. Продолжается работа по
аттестации педагогов.
Важным средством повышения педагогического мастерства,
связывающим в единое целое всю систему работы гимназии, является
методическая работа.

Приоритетными направлениями методической работы в прошедшем
учебном году являлись:
- повышение компетентности учителей по вопросам реализации ФГОС
через систему внутришкольной методической работы (организацию
семинаров, консультации, круглых столов и др.) и привлечение внешних
ресурсов – курсы, семинары, конференции ПГГПУ, НИУ ВШЭ, ПГНИУ, ГАУ
ДПО «Институт развития образования Пермского края»;
- содействие освоению новых, наиболее рациональных и эффективных
форм, методов организации работы учителей в условиях введения ФГОС;
- разработка методических материалов учителями основной школы
гимназии по вопросам внедрения и реализации ФГОС.
Повышение профессиональной компетентности педагогов проходило в
соответствии с текущим и перспективным планом курсовой подготовки
педагогов гимназии.
В 2017 учебном году педагоги гимназии обучились по направлению
«Преподавание учебных дисциплин в условия ФГОС», «Инновационная
система
интерактивного
обучения
«Интеллектуальная
школа»,
«Использование электронных учебников в современной школе», «Управление
качеством школьного образования в контексте требований ФГОС».
Непрерывность профессионального образования достигалась не только за
счёт курсовой подготовки, но и за счёт систематического самообразования,
участия в работе гимназических предметных отделений (методических
объединений), педагогических лабораториях: «ФГОС: проблемы, поиск,
решения, деятельность – диалог на пути к успеху», «Разработка метапредметного
занятия», «Клуб педагогов-исследователей», «Методики и практики духовнонравственного воспитания учащихся», проблемных группах: «Образование
через культуру» и др.
Образование и самообразование занимает важное место в работе
педагогов. Значительную роль в совершенствовании методической работы
учителей играют кафедры и предметные отделения. Их руководителям
делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного контроля
(контроль, анализ, качество знаний по предметам). Методическая работа
кафедр и предметных отделений проводилась согласно планам в соответствии
с методической темой, инновационной образовательной программой
гимназии и программами сетевого взаимодействия. Итоги деятельности
каждого предметного отделения основывались на практических результатах и
достижениях, позволяющих делать соответствующие методические
обобщения, выводы и планировать дальнейшие цели и задачи.
Педагоги гимназии Анцупова М.А., Дуброва И.Б., Дубовцева Т.Д.,
Веселкова Г.А., Воронцова А.А., Катаева А.А., Козлова Н.М., Козелкова О.С.,
Кропачева Н.С., Логинова Л.Г., Лукьянова Е.Г., Гордеева Л.А., Занина Е.Л.,
Мясникова О.М., Можаева Т.В., Сайдашева Т.А., Решетова Р.Е., Назарова
Г.А., Неганова О.А., Мутовкина А.С., Кушаров Е.В., Розенкова Х.Е.,
Бахматова Л.А. в течение года обменивались опытом, обобщали систему своей
работы, публиковали статьи в сборниках городского, федерального и
международного уровней.

В гимназии создана благоприятная рабочая обстановка для реализации
учителями новых идей, внедрения современных образовательных технологий,
для разработки и реализации образовательных проектов и программ, для
профессионального роста педагогов. Основными формами управленческой
деятельности в 2017 году были: педсоветы, семинары, конференции. На
заседаниях ШМО проводилось изучение педагогами современных проблем
методики преподавания предмета, знакомство с теоретическим материалом из
области педагогики, изучение новых методик, более глубокое изучение
отдельных тем, преподаваемых в гимназии дисциплин, проведение
практических занятий. Наши учителя проводили открытые уроки для своих
коллег-учителей района, города, края, участвовали в разных конкурсах
районного, городского и всероссийского масштабов.
В течение 2017 года педагоги гимназии выступали на очных семинарах
и конференциях:
Метапредметное учебное занятие. (региональный уровень), кол-во
выступавших - 6 чел.
Современный урок в контексте ФГОС (региональный уровень), кол-во
выступавших - 5 чел.
«Современные формы и методы работы на уроках гуманитарного цикла в
рамках реализации системно-деятельностного подхода» (региональный
уровень), кол-во выступавших - 5 чел.
Международный Дегилевский симпозиум. Метафизика искусства. - 4 чел.
Международная конференция "Молодежь в диалоге" (Германия, Асhen) - 3
чел.
Участие в конкурсах, семинарах, конференциях, круглых столах
помогало проявить себя, оказывало благоприятное воздействие и
способствовало стремительному развитию и инновационному подъему
преподавательской деятельности.
Работа с персоналом регламентировалась Программой развития
гимназии, Положениями о порядке установления компенсационных и
стимулирующих выплат, эффективным контрактом и др.
Осуществление безопасности образовательного процесса
В гимназии особое внимание уделяется комплексной безопасности
учащихся. По данному вопросу работа в образовательном учреждении велась
по следующим направлениям:
Противопожарная безопасность:
- наличие АПС и мониторинг функционирования;
- обеспеченность необходимым количеством огнетушителей в коридорах и
учебных помещениях;
- планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара на
каждом этаже здания гимназии;
- наличие стенда с противопожарной тематикой и правилами пользования
первичными средствами пожаротушения;
- проведение эвкатренировок;
Внутренняя анитеррористическая безопасность
- наличие кнопки тревожной сигнализации и мониторинг функционирования;
- наличие дневной и ночной охраны гимназии;
- установлена система круглосуточного наружного и внутреннего
видеонаблюдения и мониторинг функционирования;

- осуществлялось взаимодействие с представителями ОВД Ленинского район;
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характеров:
В гимназии организован штаб ГО и ЧС, с учащимися и сотрудниками
проводились регулярные занятия и объектовые тренировки, на
информационном стенде размещались листки МЧС РФ, организовывалась
плановая работа по наращиванию сил и средств для устойчивого
функционирования учреждения в режиме ЧС.
Охрана труда и техника безопасности
Во время учебного процесса (начале сентября все обучающиеся прошли
плановый инструктаж по технике безопасности, безопасному поведению на
уроках физики, химии, биологии, технологии, физической культуры,
сотрудники гимназии дважды в год проводились инструктажи по технике
безопасности и охране труда).
Результатом такой комплексной работы по обеспечению безопасности
образовательного процесса стало отсутствие в отчетном году фактов травм
среди обучающихся и сотрудников гимназии, а также предотвращение ЧС
криминогенного характера на территории образовательной организации.
Меры по охране и здоровью учащихся, профилактика
правонарушений.
В 2017 году была продолжена работа по здоровьесбережению участников
образовательного процесса. В связи с этим

в образовательном процессе реализовывались здоровьесберегающие
технологии.
 с позиции здоровьесбережения планировалась учебная нагрузка
обучающихся, продумывалось оформление гимназии.
 соблюдались санитарно-гигиенические нормы в процессе организации
образовательного процесса.
 создавались условия для организации физкультминуток на уроках,
динамичных перемен, особенно в начальной школе.
 диагностировалась позитивная динамика мотивации к ведению
здорового образа жизни.
 реализовывался проект «Я здоров и поэтому успешен»
 продолжил функционирование кабинет самодиагностики.
К работе по здоровьесберегающей деятельности привлекались все педагоги
гимназии, а также медики, и психологи. При планировании на год учитывалась
учебная нагрузка детей, совместная деятельность с врачами гимназии, с
работниками, обеспечивающими питание детей, проводилось санитарногигиеническое обучение педагогического коллектива и осуществлялась
социально-адресная помощь детям. В программы внеурочной деятельности
включались мероприятия по укреплению и оздоровлению психологического
здоровья детей.
Традиционно проводились обследования классных коллективов по
определению психологического климата, который отражает общий настрой в
коллективе, эмоциональное самочувствие учащихся, свидетельствует об
определённом уровне психологического комфорта каждого. Продолжилась
совместная работа в соответствии с договором сетевого взаимодействия со

стадионом «Юность», дворцом спорта «Орленок», бассейном «БМ».
Организовывались занятия физической культурой (катание на коньках,
плавание, легкая атлетика, хоккей на траве, теннис).
В 1-4, 5-7 классах проводились дни здоровья, летнее оздоровление детей и
педагогов (оздоровительные лагеря на базе гимназии и на море), выездные
оздоровительные лагеря в осенние, зимние и весенние каникулы. В
соответствии с постановлением администрации г. Перми в 2017 учебном году
выделялись денежные средства на приобретение путёвок на санаторнокурортное лечение сотрудникам гимназии.
Мероприятия по профилактике девиантного поведения входили в планы
воспитательной работы гимназии, социальной и психологической служб.
Правильно подобранные формы урочной, внеурочной деятельности в
гимназии позволили решить вопросы сохранения и укрепления физического
здоровья учащихся, создание условий для осуществления успешного учебновоспитательного процесса, чему способствовало
- организация горячего питания обучающихся;
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в работе
школьной столовой;
- индивидуальная работа с детьми из многодетных, социальнонезащищенных семей, работа с детьми, находящимися под опекой.
Организация школьного питания осуществлялась по Государственному
контракту и ИП Балышевой Н.А. В акте проверки готовности школьной
столовой к работе в 2017 учебном году отмечена полная укомплектованность
столовой мебелью, кухонным инвентарем, столовой посудой и приборами,
санитарно-гигиеническое состояние - хорошее. Школьное питание
организовывалось для всех категорий обучающихся:
- льготное;
- за счет родительских средств;
- буфетное обслуживание.
Контроль за качеством питания производился комиссией родительской
общественности, контролирующими органами.
Охват горячим питанием учащихся в 2016/2017 учебном году составил
100%.
Совместно с медицинским работником гимназии в течение учебного года
проводился анализ заболеваемости учащихся. На основании сведений из
медицинских карт учащихся в начале учебного года заполнялся «Листок
здоровья» в классных журналах, где указывались группы здоровья учеников с
целью индивидуального подхода к обучению с учетом состояния здоровья
обучающихся. Во всех возрастных параллелях наибольшее число
обучающихся имели II группу здоровья 76% от общего числа гимназистов. В
течение учебного года учащиеся всех параллелей прошли диспансеризации, в
ходе которой были подтверждены различные хронические заболевания (или
предыдущие диагнозы). В целом можно говорить о стабильности показателей
здоровья детей за время учебы в гимназии.

Результаты анализа показателей деятельности
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» за 2017 год
Сводная информация по результатам деятельности образовательного
учреждения представлена в таблице 1.
Таблица 1.
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального 275 человека
общего образования

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

298 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

62 человека

1.5

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

310
человек/55,8
%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

баллов

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

баллов

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 80 баллов
класса по русскому языку

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 60 баллов
класса по математике (профильный уровень)

1.10

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

1.11

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

0 человек/%

1.12

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

0 человек/%

1.13

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

0 человек/%

Единица
измерения

635 человек

математике, в общей численности выпускников 11 класса
1.14

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

0 человек/%

1.15

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

0 человек/%

1.16

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

5человек /
11,4%

1.17

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

3 человека/
10%

1.18

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

545 человек
/86,5%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 243
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
человека/
учащихся, в том числе:
44,5%

1.19.1

Регионального уровня

151
человека/62%

1.19.2

Федерального уровня

54
человека/22,2
%

1.19.3

Международного уровня

38
человек/15,6
%

1.20

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

360
человека/56,7
%

1.21

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

62 человека/
100%

1.22

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

45
человек/7%

1.23

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

564
человек/89%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

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

44
человека/96%

1.26

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

44
человека/96%

1.27

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

0

1.28

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

2
человека/4%

1.29

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

1.29.1

Высшая

17
человек/37%

1.29.2

Первая

10 человек/
22%

1.30

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

1.30.1

До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

11
человек/24%
35человек/76
%

1.31

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

12
человек/26%

1.32

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

11
человек/24%

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

44
человека/100
%

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

40
человек/91%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,43 единицы

2.2

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

11,1 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

635
человек/100%

2.6

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

4,32 кв. м

В ходе проведенного самообследования была получена информация о
условиях образовательной деятельности в гимназии и результатах обучения,
анализ которых позволил определить положительные тенденции:
- в гимназии созданы необходимые условия для реализации образовательных
программ в соответствии с лицензией, материально-техническими условиями
и кадровой обеспеченностью;
- обеспечивается функционирование гимназии в условиях государственнообщественного характера управления, что способствует положительной
динамике результатов учебной деятельности;
- уровень подготовки выпускников свидетельствует об успешном освоении
ими образовательных программ, что обеспечивает возможность продолжения
обучения в профессиональных образовательных организациях;
Анализ показателей деятельности демонстрирует рост количества
обучающихся за счет сохранности ученического контингента и
дополнительного набора.
Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень
подготовки является соответствующим требованиям ГОС.
В течение трех лет численность выпускников 9 и 11 классов,
получивших неудовлетворительные результаты на ГИА стабильно – 0%,
численность выпускников 9 и 11 классов, не получивших аттестаты стабильно
– 0%; выпускники, получившие по окончанию гимназии медали «За особые
успехи в учении», подтверждают свои знания на ГИА.

Участие, наличие победителей и призеров на муниципальном,
региональном, всероссийском и международном этапах конкурсов,
фестивалей, соревнований и олимпиад школьников свидетельствует о
высоких количественных и качественных показателях системной работы с
одаренными и талантливыми детьми.
В гимназии созданы все условия для профессионального роста
педагогов, существуют предпосылки для получения высшей и первой
квалификационной категорией всеми педагогическими работниками.
Анализ результатов показателей инфраструктуры свидетельствует о
стабильном увеличении количества единиц экземпляров учебной и учебнометодической литературы библиотечного фонда.
В читальном зале библиотеки гимназии созданы условия для работы на
стационарных или переносных компьютерах. 100% обучающихся
обеспечены возможностью пользоваться широкополосным Интернетом.
Основные направления
ближайшего развития образовательного учреждения
В 2018 году, основываясь на результатах анализа учебновоспитательной работы гимназии, с учётом перехода на Федеральные
государственные стандарты основного общего образования необходимо
обратить особое внимание на решение следующих задач:
1. Дальнейшее совершенствование образовательной деятельности,
повышение качества знаний обучающихся и итоговых показателей
учебного процесса.
2.
Повышение
эффективности
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в части организации работы по
повышению мотивации к обучению на уровне основного и среднего общего
образования.
3. Активизация работы по использованию современных форм и методов
работы с учащимися на уроках с целью повышения мотивации к
изучению предметов и дальнейшего управления личностным развитием
обучающимся, а также повышением качества обученности, групповых
методов ведения занятий при выполнении исследовательских и
проектных работ;
- дальнейшая профилизация основного и среднего общего образования
на основе использования мультипрофильной технологии обучения,
профессиональных проб и системы индивидуальных учебных планов;
4. Расширение и совершенствование системы внеурочной деятельности
детей в гимназии, позволяющую увеличить возможности по развитию у
обучающихся опыта познавательной, творческой деятельности на основе
добровольного выбора.
5. Реализация новых направлений методической работы с
педагогическим коллективом, направленных на подготовку учителей к работе
в условиях перехода на Федеральные государственные стандарты второго
поколения.
6. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья обучающихся и

сотрудников.
7. Развитие взаимодействия с учреждениями социума по вопросам
сотрудничества.

