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Аналитическая часть отчета по самообследованию 

Самообследование МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» за 2020 

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. 

 

 

 



II. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в Гимназии 

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. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Гимназией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 



В 2021 уч. году УС продолжил 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 текущих 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 общим вопросам, УВР, АХЧ, зав. библиотекой, куратор проекта 

«Одаренные дети», руководители предметных отделений («Филология», 

«Иностранные языки», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство» и 

«Начальная школа»), совет гимназии.  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Гимназии в 2020 году 

продолжили действовать Совет обучающихся «Воля и вдохновение» и Совет 

родителей. 

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», Пермский культурный фонд «Дом Дягилева». 

Созданная система сетевого взаимодействия в 2021 году позволила 

продолжить сотрудничество гимназии с Пермским государственным 

гуманитарно-педагогическим университетом, Пермским государственным 

институтом искусства и культуры, Пермским национально-

исследовательским университетом, Пермским национально-

исследовательским университетом ВШЭ, Пермским национально-

исследовательским политехническим университетом, Краевым 

государственным автономным проф. образовательным учреждением 

«Пермский краевой колледж технологии и дизайна». При участии и поддержке 

вышеуказанных образовательных организаций были проведены в очном и 

дистанционном формате 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 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 2021 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»;  

 Всероссийская конференция с международным участием  

«Образование и воспитание в современном мире. Актуальные вопросы».  

 Научный онлайн 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. 

 благотворительные концерты: «Щелкунчик», «Спящая красавица», 

«Приношение Дягилеву» с участием творческой молодежи, 

преподавателей и студентов ПГИИК, «Дети – детям». Концерт-беседа у 

рояля с участием лауреатов конкурсов, учащихся ДМШ г. Перми, 

«Ученик и Мастер», «Музыкальные четверги в Доме Дягилева» 

(ежегодно), «Дни культуры в Доме Дягилева» для творческой 

интеллигенции г. Перми; Концерт Пермского государственного 

института искусства и культуры;  

  волонтерская акция по восстановлению родовых усадеб семьи 

Дягилевых (восстановление монастыря с. Николаевское, дома в с. 

Бикбарда); 

 летняя детская оздоровительная компания; 

 в дистанционном формате были проведены конкурсы: «Я помню, я 

горжусь», посвященный 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, семейный дистанционный конкурс «С песней 

за ПОБЕДОЙ», творческий конкурс рисунков «Нам нужен мир!», 

акция «Поздравительная открытка», Всероссийская акция «Окна 

Победы»; 

 начата реализация инновационной образовательной программы 

Дягилевская гимназия как ресурсный центр для развития 

образовательных возможностей и творческой самореализации 

личности.  

 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 ремонта 

исторического здания гимназии и развитие образовательного 

учреждения как культурно-исторического научно-образовательного 



дягилевского центра. 

2021 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 проектно-

исследовательской деятельности, здоровьесбережение обучающихся, 

обеспечение единства основного и дополнительного образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и ФК 

ГОС среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО, ФК ГОС СОО). 
Режим образовательной деятельности 

Классы Смена Продолжительность урока 

(мин) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

    – 35 минут 

(сентябрь – декабрь); 

    – 40 минут 

(январь – май) 

5 33 

2А,2Б,2В 2 45 5 34 

4-11 1 45 6 34  

Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования;  
 основная образовательная программа основного общего образования;  
 образовательная программа среднего общего образования.  

 Гимназия сохраняет традиции классического образования 

академической направленности. Максимальная учебная нагрузка: при 

пятидневной учебной неделе в 1-х классах 21 час, 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. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе 
Гимназии в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень 
документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 
коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 
организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 
нормативные акты Гимназии. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Гимназии 

в условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального 
акта 

Ссылка на сайт ОО Примечание  

Август 
2021 

Организация 
образовательного 

процесса в 2021/22 

учебном году в условиях 
профилактики и 
предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции в 

организациях, 

реализующих основные 
образовательные 
программы дошкольного 
и общего образования» в 
соответствии с  
Постановлением 
главного санитарного 

врача от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении 

санитарно-

эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 
организации работы 
образовательных 
организаций и других 
объектов социальной 
инфраструктуры для 
детей и молодежи в 
условиях 

http://gim11-

diaghilev.ru/distancionnoe-

obuchenie/ 

 

 

http://gim11-diaghilev.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://gim11-diaghilev.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://gim11-diaghilev.ru/distancionnoe-obuchenie/


распространения новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"» 

Методические 
рекомендации о 
реализации 
образовательных 
программ начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ с 
применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
Минпросвещения от 

19.03.2020 

 

http://gim11-

diaghilev.ru/distancionnoe-

obuchenie/ 

 

 

Основные 
образовательные 
программы 

 

 

http://gim11-

diaghilev.ru/obrazovanie/ 

 

Изменения в 
организационный 
раздел в части 
учебного плана и 
календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности 
применения 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 

технологий. 

Изменения в 
разделы «Система 
оценки достижения 
планируемых 
результатов 
освоения основной 
образовательной 

программы». 
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Изменения в части 
корректировки 
содержания 
рабочих программ 

Положение об 
электронном обучении и 
использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ 

http://gim11-

diaghilev.ru/distancionnoe-

obuchenie/ 

 

 

Положение о текущем 
контроле и 
промежуточной 
аттестации 

  

Приказ о переходе на 
удаленное обучение в 
связи с коронавирусом и 
ОРВИ 

 http://gim11-

diaghilev.ru/distancionnoe-

obuchenie/ 

 

 

Приказ о внесении 
изменений в ООП НОО 
и ООО в связи с 
пандемией коронавируса 

  

Август–

декабрь 
2021 

Приказ об 
организованном начале 

2021/2022 учебного года 

  

 

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, обществознания. 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, 

http://gim11-diaghilev.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://gim11-diaghilev.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://gim11-diaghilev.ru/distancionnoe-obuchenie/
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проектной, организационной деятельности, профессиональных проб и 

допрофессиональной подготовки. 
 

Профили обучения 

 Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов* 

10  

 

Русский язык, Математика,  

Иностранный язык (англ., 

франц.), Обществознание, 

История,  Физика,   Биология 

1 

 Деловой английский 

11 

 

Русский язык, Математика,  

Иностранный язык (англ., 

франц.), Обществознание, 

История,  Физика,  Химия, 

Биология 

1 

Деловой английский 

 

На начало 2021/22 учебного года дети с ОВЗ в Гимназии не обучаются. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены 

на официальном сайте Гимназии. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: ансамбли, секции, 

клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В первой и второй четвертях 2021–2022 учебного года с учетом 

эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

удаленное обучение по предписанию Роспотребнадзора, занятия по 

внеурочной деятельности проводились как в очном формате, так и с 

использованием электронного обучения.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы.  

Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в электронном формате: 



 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный 

день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, предусматривая 

дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 

изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Гимназия реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. В рамках воспитательной работы Гимназия: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 

3) вовлекает школьников в секции, клубы и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Гимназии, так 

и на уровне классных коллективов; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного 

спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Гимназии и реализует 

ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Гимназии, что отразилось 



на результатах независимого анкетирования. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы Гимназии, например, проводить осенние и зимние 

спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу 

ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей Гимназии включены в календарный план воспитательной 

работы Школы на 2022/23 учебный год. 

Гимназия проводила систематическую работа с родителями 

по разъяснению уголовной и административной ответственности 

за преступления и правонарушения, связанные с  незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей 

по воспитанию детей. 

Воспитательная работа в Гимназии в 2021 году осуществлялась по следующим 
направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 здоровьесберегающее воспитание; 
 трудовое воспитание; 
 интеллектуальное воспитание; 
 социокультурное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 правовое воспитание и культура безопасности; 
 внеурочная деятельность; 
 работа с родителями; 
 работа с учениками группы риска и их родителями. 

В 2021/22 учебного года классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (очно и дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (очно и дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (очно и дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Гимназии сформировано 29 классов. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной 

работы Гимназии. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые 

мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 



сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в 

сентябре и начале октября проводились классными руководителями в своих 

классах. В период с 03.02.2022 в условиях удаленного обучения 

воспитательная работа Гимназии осуществляется в дистанционном формате. 

Дополнительное образование 

Весна 2021. Все программы дополнительного образования художественной, 

туристско-краеведческой, естественно-научной (кроме физкультурно-

спортивного направления) направленности реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы 

курсов и скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и программами 

дополнительного образования, предусматривая дифференциацию по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в программах ДО. 

Осень 2021. В первой и второй четвертях 2021–2022 учебного года занятия по 

программам ДО проводились в смешанном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

удаленное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, 

спортивные секции. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 

дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном 

удалось сохранить контингент учеников. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, 

существенно повысив его. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования  
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций в 2021/22 

учебном году Гимназия: 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания 

занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести 

потоки и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

 использует при осуществлении образовательного процесса 

бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные 

и настенные, средства и устройства для антисептической обработки 

рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. 



По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что 
предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая.  

В соответствии с планом ВСОКО в течение учебного года проводилась 

систематическая работа по отслеживанию выполнения образовательных 

программ, анализировались качественные и количественные результаты их 

выполнения, которые обсуждались на педагогических советах и 

производственных совещаниях. 

В 2021 году оценка качества образовательной и воспитательной 

деятельности осуществлялась по следующим направлениям внутришкольного 

контроля: 

контроль за ведением школьной документации; 

контроль за качеством результатов обучения и состоянием преподавания;  

контроль за внедрением и реализацией ФГОС; 

 контроль за объемом выполнения образовательных программ; 

контроль за реализацией программ внеурочной деятельности; 

 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Выполнение учебного плана за год составило – 100 %. Выполнение за 

год образовательной программы НОО составило – 100%; ООО - 100% по ООО 

и СОО - 100%.  

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. 

Формы контроля, при реализации плана ВСОКО 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 качества преподавания по 

предметам (срезовые диагностические и контрольные работы - по четвертям, 

полугодиям, итоговые);  

- предварительный контроль (перед государственной итоговой аттестацией в 

8,9, 10,11 классах) 

- мониторинг условий образовательной деятельности 

- мониторинг функциональной грамотности; 

- мониторинг математической грамотности. 

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.  

 

Результаты регионального мониторинга метапредметных результатов 



Результаты выполнения диагностической работы по оценке УУД в 4-х 

классах: 

1. Успешность выполнения работы по среднему баллу: 

 общий показатель по Гимназии (58,4 балла)  

 выше среднего уровня гимназии 4«В» (62%).  

 ниже среднего показателя чем в гимназии в 4 «А» - 57%, в 4 «Б» 56% 

 успешность выполнения по уровню сформированности: высокий 19 чел. 

(29,26) средний – 37 чел.(57,8 %), ниже среднего – 8 чел.(12,5%), низкий 

– 0 чел. 

Познавательные УУД (классифицировать (сравнивать), устанавливать, 

находить, выявлять причинно-следственные связи): 56% 

Регулятивные УУД (определять цель, планировать, умение проверки и 

оценки): 16% 

Коммуникативные УУД – работа с текстом (работать со сплошным и 

несплошным текстом): 28%. 

С работой справились 64 учащихся, что составило 100%.  

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.  

 

V. Содержание и качество подготовки 

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 11 классов, ВПР 5-х кл, 6 кл., 7кл., 8 кл., 9 кл.  выступлений 

гимназистов на различных олимпиадах, турнирах, конкурсах, очно-заочной. 

Многие ученики приняли активное участие во II (муниципальном) этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, 

математике,  истории, обществознанию.  

2020-2021 учебный год окончили 689 учащихся, из них 75 учащихся 

первых классов обучались по безотметочной системе. Все 614 учеников 

успешно закончили учебный год. Успеваемость составила 100%. 

Окончили учебный год на «отлично» 72 чел., что на 9 чел. меньше 

показателя предыдущего учебного года. 

По итогам 2020 – 2021 уч. года окончили на «хорошо и отлично»  из 614 

чел. 296 чел. (на 13 чел. меньше по сравнению с 2019 – 2020 уч. годом) 

Имеется резерв в количестве 54 человек из учащихся, которые закончили с 

одной тройкой.  

По итогам 2020– 2021 уч. года коэффициент качества обучения составил – 

60% (на 8,7 % ниже показателя 2019-2020 учебного года). 



 Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 80 80 
10

0 
47 

5

9 
11 

13,

8 
0 0 0 0 0 0 

3 73 73 
10

0 
38 

5

2 
9 

12,

3 
0 0 0 0 0 0 

4 70 70 
10

0 
42 

6

0 
16 

22,

9 
0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
223 223 

10

0 
127 

5

7 
36 

15,

7 
0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «качество обучения» в 2021 

году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «качество обучения» в 2020 году, то можно 

отметить, что данный показатель увеличился на 10,4%.  Количество 

обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 7,5% (в 2020 был 49,5 

%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,9% процента (в 2020 – 

12,8%). 

Наиболее высокие показатели качества обученности в следующих классах: 

Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего  
обуч-

ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-
во 

% 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

5 77 77 100 31 40 12 9,4 0 0 0 0 0 0 

6 70 70 100 28 40 2 2,8 0 0 0 0 0 0 



7 62 62 100 27 43,5 5 8 0 0 0 0 0 0 

8 53 53 100 22 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 40 40 100 13 33 5 12,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 302 302 100 121 40 24 7,9 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «качество обучения» в 2021 

году с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «качество обучения» в 2020 году, то можно 

отметить, что данный показатель понизился на 14,8%.  Количество 

обучающихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 13,4% (в 2020 был 53,4 

%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился  на 1,4% процента (в 

2020 – 9,3%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол-

во 

10 47 47 100 19 40,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 43 43 100 27 62,7 12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 90 90 100 38 42,2 12 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «качество обучения» в 2021 учебном году  (55,5%), 

выросли на 5,5% (в 2020 количество обучающихся, которые закончили год на 

«4» и «5», было 32%), количество обучающихся, окончивших на «5», 

понизилось на  4,7% (в 2020 было 18%). 

 

 
 



По итогам 2020-2021 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.  

 

 

Всероссийские проверочные работы 2021 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации, они были перенесены на осень 2020 года. 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году ВПР проводились два раза. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Рособрнадзора от 

11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году"», приказом Начальника Департамента образования 

администрации г. Перми от 20.02.2021 № 059-08-01-09-184 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях 

города Перми в 2021 году», были проведены контрольные работы в штатном 

режиме ВПР в 4-х, 5 –х, 6-х, 7-х, 8-х классах.  

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 данных классах. Все 

работы были проверены строго в соответствии с критериями, размещенными 

на сайте ФИС ОКО, результаты были отправлены на сайт в установленные 

сроки. Учащиеся и родители были ознакомлены с результатами работ сразу 

после проверки, результаты ВПР были обсуждены на заседаниях предметных 

отделений и педагогическом совете. При написании работ были показаны 

следующие результаты. 

К
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Средний балл по предметам 2021 г. 
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4 33,4 15,57 26,4        

5 28,7 12,1   21 10,5     



6 37 9,12   17,05 12,64 24 19,78   

7 33,6

9 

14   20,4 18,5 24,56 20,5 10,5 21,8 

8 36,4 10,5  23 - 10,1 24 - 7,5 - 

 

 

 

 

 

К
л
ас

с 
 

Динамика среднего балла 
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4 
+5,7 +0,77 +1,5       

5 
+1 +0,44  -1 +1,1     

6 + 2,5 - 1,88 -    -1,35  -0,36 -0,9 +0,6

8 

  

7 + 1,09 + 5 - + 6,4 + 8,5 +6,56 + 3,5 + 3,5 + 4,8 

8 + 3,4 + 0,5 -         

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 показал 

снижение динамики уровня обученности учеников по предметам: математика 

(6 кл.), биология (5 кл.,6 кл.), история (6 кл.), география (6 кл.).   
Недостаточная корректировка рабочих программ после реализации 

рабочих программ в дистанционном формате. 

Недостаточное количество часов, которые выделены на повторение 

пройденного материала в рабочих программах педагогов по предметам. 

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.  



Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 
мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020-2021 учебном году 9 класс закончили – 40 учеников. Выпускники 

9-го класса 2021 года сдавали в формате ОГЭ математику и русский язык, а 1 

предмет по выбору в форме итоговой контрольной работы. 

В 2020-2021 учебном году 11 класс закончили – 43 ученика. 

В 2021 году условием допуска к ГИА был «зачет» по итоговому 
собеседованию. Итоговое собеседование было проведено 10.02.2021. 

 Допущены по результатам обучения к ГИА все выпускники 9-х и 11 

классов. 

 Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 
образования 

Критерии 

2018–2019 2019–2020 2020–

2021 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего 3 100 3 100 2 100 

Количество выпускников 9-х классов 

всего 

63 100 72 100 40 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года 

на «5» 

10 15,8 3 4,2 5 12,5 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года 

на «4» и «5» 

32 50,79 39 54,2 13 33 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

85 100 72 100 100 

 

100 

 

Распределение участников ГИА 2021 по предметам по выбору 9 класс в % 

Кол-во 
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40 10 5 7,5 2,5 0 7,5 15 47,5 5 



 

Средний балл по предметам ОГЭ: 

№п/п Название 

предмета 

 Средний балл 

Гимназия 

2019 год 

 

Гимназия 

2021 год 

Динамика 

в 

сравнении 

с 2019 

годом 

город край 

1 Русский язык 69,2 71 + 0,8 57,6 55,3 

2 Математика 64,3 57,65 - 6,65 53 50,5 

3 Физика 49,69 57 + 7,31 52,8 50 

4 История  66,57 78,5 + 11,93 65 64,8 

5 География 47 50,5 + 3,5 50 50,1 

6 Биология 55 65,25 + 10,25 53,7 50 

7 Обществознание 56,7 68,8 + 12,1 66,6 66,1 

8 Химия 70,3 66,67 - 3,33 65,6 65,7 

9 Английский язык 90,2 85,1 - 5,1 82,1 82,1 

10 Литература 88,27 - - 75 69,5 

11 Информатика 72,16 74,7 + 2,54 61,4 57,4 

 

Получили высокие баллы на ОГЭ: 

• Лампиева Полина – 100 баллов (рус. язык), 92 балла (матем.); 

• Микова Софья - 100 баллов (рус. язык);  

• Белуга М. - 94 баллов (рус. язык);  

• Болотова Д. - 94 балла (рус. язык), 96 баллов (математика), 

• Андрюшкевич А. - 94 балла (рус. язык), 92 балла (матем.); 

• Оборина А. - 92 балла (матем.), 82 балла (рус.яз); 

• Михайлова М. - 94 балла (рус. яз); 

• Алексеева М. - 94 балла (рус. яз); 

• Суворова М. – 82 балла (рус.яз), 

• Фоминых Л. - 82 балла (рус.яз), 

• Чудинова А. - 82 балла (рус.яз), 

• Кремлева М. - 82 балла (рус.яз), 

• Логинова Е. - 82 балла (рус.яз). 

 

По окончанию ГИА выданы аттестаты об основном общем образовании 

40 выпускникам 9 классов и 38 выпускникам 11 классов. 



 
По результатам государственной итоговой аттестации 

 

В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 15.04.2021. 

По результатам проверки все 43 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, 12 

человек, что составило 28 процентов от общей численности выпускников. 

Распределение участников ГИА 2021 по предметам по выбору 11 класс в 

% 

Название предмета 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Математика 

(профиль) 

61 64 63 

Литература 17 20 23 

Информатика 4 8 6.9 

Химия 19 20 23 

Физика 17 26 7 

Биология 16 26 9,3 

История 18 19 18,6 

Английский язык 32 28 53,4 

Обществознание 46 48 55,8 

География 8 3 0 



 

Средний балл по результатам ЕГЭ: 

№п/п Название 

предмета 

 Средний балл 

Гимназ

ия 

2020 

год 

Гимназия 

2021 год 

Динамика 

в 

сравнении 

с 2020 

годом 

Город П. 

край 

1 Русский язык 78 79 + 1 75,5 74,2 

2 Математика 

(профиль) 

68 63  - 5  63,8 61,8 

 Математика 

(база) 

- - - - - 

3 Физика 71 49 - 22 58,6 56,4 

4 История  63 71 + 8 58 57 

5 Английский язык 74 78 + 4 73 71,8 

6 География 83 - - 68,4 67,6 

7 Биология 53 73 + 20 55,3 54 

8 Обществознание 66 71 + 5 62,1 61 

9 Химия 73 69 - 4 60,6 58,6 

10 Информатика - 79 - 69,3 67,5 

11 Литература 76 81 + 5 66,3 66 

 Все выпускники 2021 г. преодолели минимальный порог по всем 

предметам. Средний балл по ЕГЭ почти по всем предметам остается выше 

среднего показателя по городу Перми и по Пермскому краю 

Снижение результатов ЕГЭ по математике, физике, химии при 

одинаковой интенсификации учебного процесса связано с разным уровнем 

предметной подготовки и усложнением содержания КИМов по данным 

предметам. 

Получили высоки баллы на ЕГЭ: 

• Мехоношина Д.  – 100 баллов (рус.яз), 97 баллов (общество), 95 баллов 

(англ.яз), 92 балла (история); 

• Адутова Э. – 98 баллов (рус.яз), 84 балла (англ.яз); 

• Айдерханова Е. – 93 балла (англ.яз); 

• Катаев М. – 94 балла (рус.яз), 97 баллов(общество), 96 баллов (англ.яз), 

82 балла (матем.) ; 

• Рябов Т. – 96 баллов (рус.яз), 93 балла (общество.), 90 баллов 

(литература), 86 баллов (англ.яз); 

• Черепанов П. – 96 баллов (рус.яз), 98 баллов (история), 97 баллов 

(общество.), 92 балла (матем.); 

• Дегтева Е. - 94 балла (рус.яз), 87 баллов – (литер.);  

• Волкова А. – 92 балла (рус.яз), 93 балла (общество), 89 баллов (англ.яз); 

• Новоселова В. – 90 баллов (рус.яз), 90 баллов (общество), 92 балла 

(англ.яз),85 баллов (истор.); 



• Кучина У. - 90 баллов (рус.яз), 94 балла (литер.); 

• Реук Е. – 92 балла (рус.яз), 91 балл (биолог.),90 баллов (химия); 

• Постникова М. – 90 баллов (англ.яз),86 баллов (рус.яз); 

• Ревина П. – 96 баллов (англ.яз); 

• Ужегова В. – 95 баллов (англ.яз), 88 баллов (рус.яз), 86 баллов 

(общество.); 

• Хохрякова Е. -  88 баллов (рус.яз), 90 баллов (литер.); 

• Шабловская П. -  84 балла (рус.яз); 

• Цыганова А. -  84 балла (рус.яз), 95 баллов (химия), 86 баллов (матем.); 

• Варсегова Е. – 86 баллов (рус.яз); 

• Бабаханян К. – 84 балла (рус.яз); 

• Скрябина К. – 83 балла (литер.); 

• Эдерле Д. - 82 балла (рус.яз); 

• Кузнецова Е. - 82 балла (рус.яз); 

• Пискунов В. – 82 балла (матем.); 

• Шабловская П. – 88 баллов (англ.яз). 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что  

выпускники 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 11-х классах по сравнению с 

результатами 2019-2020 учебного года; доля выпускников, показавших 

максимально высокие результаты (80 и более баллов), составила 55,8% (в 

2020 году – 34,2%), что на 21,6% выше прошлого года.  

Проблемы:   

- низкий уровень мотивации к получению высоких результатов обучения 

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, 

осуществлять коррекционную работу;  

 - проанализировать и откорректировать план подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов по отдельным 

предметам;  

- продолжить работу над повышением качества знаний учащихся;  

- использовать для эффективной подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации документы, определяющие 

структуру и содержание КИМов текущего года, открытый сегмент 

Федерального банка тестовых заданий, аналитические отчеты 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  два  года  увеличилась доля выпускников, которые продолжили 

обучение в различных ВУЗах с техническим направлением.  
   Выбор  направления  

 Количество  

человек 

Гуманитарное  

направление   

Естественно-

научное     

Техническое 

2018 31 26 5 4 

2019 36 18 5 13 

2020 38 21 6 11 

2021 43 19 8 16 

 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие - один из важнейших аспектов работы гимназии. 

В 2021 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 учебно-

познавательного интереса.  

 
Название, уровень участник учитель итог 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников по 

математике 

(муниципальный этап) 

Черепанов П., 11А Морозова А.В. призер 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников по 

праву(муниципальный 

этап) 

Мехоношина Д, 11А 

кл. 

Черепанова М.В. призер 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

(муниципальный этап) 

Мехоношина Д, 11А 

кл. 

Гордеева Л.А. призер 

Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников по 

праву(региональный 

этап) 

Мехоношина Д, 11А 

кл. 

Черепанова М.В. призер 

ПГГПУ Краевой 

математический 

колейдоскоп 

Команда 11 кл. Морозова А.В. Диплом победителя 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Рождественский 

Сочельник» 

Шардаков Р., 1А кл. 

 

 

Козелкова О.С. Диплом победителя 



 
 

 

         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. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В 2021 учебном году реализовывались следующие задачи направленные на 

развитие материально-технической базы учреждения  

- поддержание в соответствие с СанПиН  и в условиях повышенной 

эпидемиологической обстановки содержания территории, здания, помещений 

и оборудования ОУ;  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

 Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада (очный тур) 

Мехоношина Дарья-

11 а 

Гордеева Л.А. Диплом II степени 

Всероссийская 

олимпиада "Высшая 

проба"(английский 

язык) 

Ревина П., 11А Гордеева Л.А. Диплом призера 

Всероссийская 

олимпиада "Высшая 

проба"(русский язык) 

Катаев М., 11А Романова Е.В. Диплом победителя 

Международная  

олимпиада академии 

"ШАГ"  I тур 

(информатика) 

Пискунов В.,11А Корхалева С.В. Диплом призера 

Межведомственная 

олимпиада школьниов 

Черепанов П., 11А Черепанова М.В. Диплом призера 

Международная 

олимпиада МГИМО 
МИД России для 

школьников по 

профилю 

«гуманитарные и 

социальные науки» 

2020-2021 учебного 

года 

 

Мехоношина Дарья-

11 А класс 

Черепанова М.В.  

Всероссийский 

конкурс ораторского 

мастерства на 

английском языке 

АЯ Publc Speaking 

Contest 

 

Постнов Аркадий, 10 

кл. 

 

Гордеева Л.А. Победитель 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

 Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада (заочный 

тур)  

 

Мехоношина Дарья 

11а 

Калашникова 

Екатерина 8а кл.  
Ужегова Виктория 

11а 

Гордеева Лариса 

Анатольевна 

 

 

Лукьянова Елена 

Геннадьевна 

Призеры заочного 

тура 



- 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 детьми-

инвалидами 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 материально-



технических условий реализации основной образовательной программы в 

гимназии по следующей форме.  

№п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Компоненты 

оснащения 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и АРМ педагога 

31 учебный кабинет + 4 

лаборантских (каб. 

географии, биологии, 

физики и химии)  

2 Лекционные аудитории 1 медиа центр  

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, спортом  

 

1 спортивный зал, 1 

тренажерный зал, 

1 хореографический зал 

1 библиотека и 1 

читальный зал, 

 3 компьютерных класса 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории, 

мастерские и др. 

 

- 1 кабинет физики  

- 1 кабинет химии,  

-1 кабинет биологии 

- 1 кабинет географии 

- Лаборатория русской 

культуры, этнографии и 

художественных 

ремесел 

- Дизайн студия 

- выставочный зал 

геологии и родного края 

- музей Дома Дягилевых 

 

В 2021 году било обновлено оформление в кабинетах математики, 

иностранных языков, для методического кабинета приобретена интерактивная 

панель, обновлено лабораторное оборудование в кабинетах физики, химии и 

биологии.  

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. 

Оценка библиотечного фонда 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения. В 

библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1210 дисков, 

сетевые образовательные ресурсы – 20, мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 350. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 32 человека в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд 

дополнительной литературы пополняется за счет традиционной акции 

«Подари книгу школе». В 2021 году закупка периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы приобретения книг за счет 



средств внебюджета. В 2021 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. 

В течение 2021 года администрация Гимназии пополнила фонд учебников 

на 270 единиц.  

Обеспеченность учебными пособиями по всем предметам – 100%.  

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 учебно-

методическим комплексом гимназии.  

В библиотеке регулярно проводятся тематические выставки литературы, с 

целью привлечения внимания детей к интересным книгам. Проведения 

библиотечных уроков способствует приобретению детьми библиотечно-

библиографических знаний и навыков для дальнейшего успешного освоения 

учебной программы. В 2020 году в из-за сложной эпидемиологической 

ситуации библиотечные уроки и выставки проводились с использованием 

дистанционной технологии. 

Учителя и обучающиеся имеют возможность работать на ноут- и нетбуках, 

планшетах в библиотеке, кабинетах и в учительской.  

В результате самообследования проанализировано оснащение Гимназии. 

По итогам анализа сделан вывод, что Гимназии необходимо закупить 

и установить следующее оборудование, инвентарь: 

 в спортзале: скакалки, мяч набивной (медбол), коврики 

гимнастические; 

 в кабинете химии: химические реактивы для лабораторных и 

практических работ по неорганической химии, набор для электролиза 

демонстрационный, прибор для опытов по химии с электрическим 

током (лабораторный), прибор для окисления спирта над медным 

катализатором. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 
потребностями образовательного учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 



 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Гимназии работают 38 штатных педагога. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее:  

- укомплектованность учителями-предметниками -100%;   

-  укомплектованность административным персоналом - 100%.  

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений 

образования Российской Федерации и должностным инструкциям.  

Доля педагогов с высшим образованием- 36 человек- 95% соответствует 

требованиям лицензии на образовательную деятельность.   

42% (15 человек) членов педагогического коллектива имеют высшую,  42% 

(15 человек)- первую квалификационные категории. 10,5% (4 человека) 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, не имеют 

квалификационной категории 4 чел. (10,5%).   

Доля молодых педагогов (до 30 лет)  составляет 23,6 %. 

Анализ мероприятий, которые проведены в Гимназии в 2021 году, по 
вопросу подготовки педагогов к использованию информационных и 
дистанционных технологий в урочной, внеурочной деятельности и 
дополнительном образовании свидетельствует систематической работе по 
данному направлению. Так, все методические объединения учителей гимназии 
отразили в плане работы вопросы о использовании различных 
образовательных платформ  в период перехода на удаленную форму обучения 
с использованием дистанционной технологий при распространении ОРВИ и 
коронавирусной инфекции. Работа по данному направлению повышения 
квалификации будет продолжена в следующем году, так как на основании 
анализа поступивших от педагогов заявок на КПК примерно 18% педагогов 
считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 
занятиям или недостаточно компетенций для применения дистанционных 
инструментов при реализации рабочих программ в связи с отсутствием опыта. 

В целом в 2021 году 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 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 2021 году были: педсоветы, семинары, конференции.  



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. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами 

заместителю директора по УВР необходимо проработать вопрос с 

руководителями предметных отделений, внести изменения в перспективный 

план повышения квалификации педагогов и приступить к его реализации. 

 

VIII.Меры по охране и здоровью учащихся, профилактика 

правонарушений. 

В 2021 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 в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 диагностировалась позитивная динамика мотивации к ведению 

здорового образа жизни. 

 реализовывался проект «Я здоров и поэтому успешен» 

 продолжил функционирование кабинет самодиагностики. 

 проводилась работа по профилактике употребления психоактивных 
веществ (ПАВ). 

К работе по здоровьесберегающей деятельности привлекались все педагоги 

гимназии, а также медики, психологи и родители. При планировании на год 

учитывалась учебная нагрузка детей, совместная деятельность с врачами 

гимназии, с работниками, обеспечивающими питание детей, проводилось 

санитарно-гигиеническое 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. 

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), оздоровительные 

лагеря в осенние, зимние и весенние каникулы. В соответствии с 

постановлением администрации г. Перми в  2021 учебном году выделялись 



денежные средства на приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение 

сотрудникам гимназии.  

Правильно подобранные формы урочной, внеурочной деятельности в 

гимназии позволили решить вопросы сохранения и укрепления физического 

здоровья учащихся, создание условий для осуществления успешного учебно-

воспитательного процесса, чему способствовало 

 - организация горячего питания обучающихся;  

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в работе 

школьной столовой;  

- индивидуальная работа с детьми из многодетных, социально-

незащищенных 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 2021 учебном году отмечена полная укомплектованность 

столовой мебелью, кухонным инвентарем, столовой посудой и приборами, 

санитарно-гигиеническое состояние - хорошее. Школьное питание 

организовывалось для всех категорий обучающихся:  

- бесплатное питание для всех обучающихся (1-4 кл.) 

- льготное;  

- за счет родительских средств; 

 - буфетное обслуживание. 

 Контроль за качеством питания производился комиссией родительской 

общественности, контролирующими органами.  

Совместно с медицинским работником гимназии Сергеевой Т.В.  в течение 

учебного года проводился анализ заболеваемости учащихся. На основании 

сведений медицинских карт обучающихся во всех возрастных параллелях 

наибольшее число обучающихся имели II группу здоровья 75% от общего 

числа гимназистов. В течение учебного года обучающиеся всех параллелей 

прошли диспансеризацию, 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.  

 

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 эвакатренировок; 

 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. 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» за 2021 год 

 

Сводная информация по результатам деятельности образовательного 

учреждения представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 689 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

297 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

302 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 90 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

366 

человека/53,1

2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

71,16 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

57,65 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 79 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

 63 балла 

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 

0 человек /% 

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 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

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 

 5 человека / 

12,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

12 человек/ 

27,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

602 человек 

/87,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 354 человек/ 

51,37% 

1.19.1 Регионального уровня 170 

человек/24,67 

% 

1.19.2 Федерального уровня 94 

человек/13,6

% 

1.19.3 Международного уровня 72 



человека/10,4

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 382 

человек/55,7

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

90 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

689 

человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

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 

38 

человек/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

36 

человек/95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/5 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человека/5% 

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 15 

человек/42% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 

42% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 

человек/24% 

1.30.2 Свыше 30 лет  19 

человек/50% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 9 

человек/24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 15 

человек/42% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 

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 

 38 

человека/100

% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,49 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 

11,8 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 

689 

человека/100

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,32 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. Образовательное учреждение укомплектовано необходимым 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

В ходе проведенного самообследования была получена информация о 

условиях образовательной деятельности в гимназии и результатах обучения, 

анализ которых позволил определить положительные тенденции: 

-  успешное освоение основных образовательных программ сохраняется, при 
этом стабильно растет количество обучающихся Гимназии; 
- 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 ФГОС.  

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, и на вступительных 

экзаменах в образовательные организации высшего профессионального 

образования. 

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 учебно-

методической 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 2021 году, основываясь на результатах анализа учебно-

воспитательной работы гимназии, с учётом перехода на новые Федеральные 

государственные стандарты начального и 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 начального и основного 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 среднего 

общего образования и дистанционной формы обучения. 

6. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья обучающихся и 

сотрудников. 

7. Развитие взаимодействия с учреждениями социума по вопросам 

сотрудничества.  


