
 
 

 



1.1.Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№8» г.Перми 

Краткое наименование  МАОУ «Гимназия №8» г.Перми 

Тип, вид, организационно-правовой статус  Гимназия, муниципальное автономное 

учреждение 

Юридический адрес 614113 г.Пермь, Закамская, 39 

Фактический адрес (включая адреса 

филиалов) 

614113 г.Пермь, Закамская, 39 

Телефон/факс  (342) 252 18 57 

Сайт/e-mail http://gymnasium8perm.ru 

/gymnasium8@rambler.ru  

Дата основания 1967 год 

Имеющиеся лицензии на образовательную 

деятельность (действующие), серия, номер, 

дата выдачи 

59Л01 №0002005 

31.07.2015 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата выдачи 

59А01 №0000325  

17.04.2014 

ФИО руководителя Выголова Зинаида Александровна 

ФИО заместителей руководителя ОУ по 

направлениям 

Еникеева Светлана Васильевна, Зырянова 

Людмила Ивановна – заместители директора 

по УВР, Рогалева Ольга Викторовна – 

заместитель директора по ВР. 

 

1.2 Система управления учреждения 

Общие положения. Цели. Основные направления работы образовательного 

учреждения 

В гимназии реализована Программа развития с 2011 по 2016 год,  разработана и 

утверждена новая Программа развития с 2017 по 2021 год. 

 В 2010 году гимназия перешла в статус автономного образовательного учреждения и 

включена в реестр ведущих образовательных учреждений России. Были созданы 

Управляющий и Наблюдательный советы, разработаны действующие локальные акты по 

функционированию гимназии по всем направлениям.  Заключён договор о вступлении в  

Ассоциацию инновационных образовательных учреждений «Эврика-Пермь», гимназия 

ежегодно принимает активное участие в работе региональных фестивалей  инновационных 

образовательных учреждений  «Инновации в образовании «Эврика – Пермь» и краевых  

конкурсах  инновационных индивидуальных образовательных проектов  модернизации 

образования «Инновации в образовании». Гимназия состоит в Университетском округе при 

ПГНИУ:  отмечена благодарственными письмами за активную и содержательную работу.  В 

марте 2014 года гимназия успешно прошла аттестацию и аккредитацию образовательного 

учреждения, подтвердив высокую оценку качества содержания образования и воспитания в 

гимназии.   

В стратегию гимназии прочно вошла  интеграция в международное образовательное 

пространство. Значительным достижением явилось то,  гимназия  вошла в число победителей 

Международного проекта «Школы-партнёры будущего»  Проект возглавляют Немецкий 

культурный центр им. Гёте и федеральный министр иностранных дел. Гимназия  заключила 

договор с этими организациями. Это позволило педагогам ежегодно (два раза в год) бесплатно 

стажироваться в Германии, а учащимся – возможность бесплатного обучения на языковых 

курсах в Германии и участия в международных конкурсах. С 2012 года гимназия стала 

опорным пунктом в г. Перми и Пермском крае по сдаче международных экзаменов по 

немецкому языку. Заключён договор с организацией «AFS-интеркультура», который позволил 
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учащимся гимназии обучаться и жить в семьях носителей языка.  Также заключён договор с 

Центром «Британия», который дал возможность учителям английского языка получить 

дополнительную квалификацию, а учащимся вот уже третий год успешно сдавать 

международные экзамены по английскому языку. 

С целью развития олимпиадного движения активно сотрудничаем с АНО «Дом 

Учителя Уральского Федерального округа» по реализации  образовательного  проекта 

«Международная Олимпиада по основам наук» (участвует 14стран). Гимназия стала опорным 

пунктом очного этапа в г. Перми и Пермском крае, ежегодно  более 250 учащихся  

образовательных учреждений принимает участие в финале Международной олимпиады.  

Гимназия ежегодно активно участвует в международных мониторинговых проектах 

АНО «Центр развития молодёжи» г. Екатеринбурга: проект «Грамотей+» - мониторинговое 

исследование читательской и орфографической грамотности учащихся, проект «Пума» - 

проверка уровня математических навыков и аспектов, проект «Рубикон» - проверка уровня 

предметных знаний по истории, проект «Веб-Грамотей» - тренировка орфографической 

грамотности школьников 2-11 классов, проекты: «Бионик - спектр наук» - исследование 

естественнонаучной грамотности; «Бигфут - английский калейдоскоп» - исследование 

языковой и коммуникативной компетентности. Учащиеся показали высокое качество знаний.  

За многие годы в гимназии накоплен большой опыт функционирования воспитательной 

системы культурно-нравственной ориентации, сформированы богатые традиции, сложился 

определенный уклад школьной жизни. Девиз гимназии - «Прекрасное пробуждает доброе!». В 

течение многих лет активно разрабатываются и реализуются социально значимые проекты 

патриотической, творческой, здоровьесберегающей, экологической, краеведческой, 

благотворительной направленности от районного до международного уровня. В разных видах 

проектной и добровольческой   деятельности участвуют до 90-95% учащихся и родителей 

гимназии. С 2007 года эффективно  работает  детское объединение - отряд волонтеров 

«Дорога Добра». Тринадцать лет гимназия сотрудничает с организацией «Вектор Дружбы», 

имеет звание «Почетный участник». Гимназию знают, как организатора пяти городских 

фестивалей песни на иностранном языке «Серебряные колокольчики». Гимназия стала 

призером городского конкурса на лучшую организацию патриотического воспитания в школе.  

Интеллектуальные команды гимназии неоднократно становились победителями городских, 

краевых, всероссийских  турниров. В год 70-летия Великой Победы команда гимназии заняла 

2 место в городском интеллектуальном турнире «Слава Отечеству!» в рамках спортивно-

патриотического фестиваля «Дни воинской славы». В гимназии сильны спортивные традиции. 

В числе десяти лучших спортивных школ города в гимназию была доставлена Чаша эстафеты 

Олимпийского огня. Создан школьный спортивный клуб «Гепард». Гимназия сотрудничает со 

многими социальными партнерами: учреждениями образования, культуры, спорта, детскими и 

взрослыми общественными организациями и объединениями. Главные партнеры гимназии-

родители. Сложилась система работы с родителями, продуктивно действуют органы 

родительского соуправления. Эти и многие другие факторы сыграли решающую роль в пользу 

выбора гимназии в качества пилотной площадки федерального уровня по отработке и 

трансляции технологий и практик деятельности Российского Движения Школьников 

(РДШ). Для гимназии это возможность расширения воспитательного пространства и мощное 

средство формирования гражданской российской идентичности, что является стратегической 

задачей в воспитании подрастающего поколения. 
 Одним из приоритетных проектов новой Программы развития гимназии стал проект 

«Мы - это ты, страна! Российское движение школьников». 

Признание достижений педагогического коллектива на всероссийском, международном 

и региональном уровнях,  рост числа обучающихся и педагогов, ставших победителями и 

призёрами различных международных, всероссийских, региональных, городских и районных 

конкурсов, способствует высокому имиджу гимназии. 

В гимназии разработаны и реализуются следующие программы: основная 

образовательная программа начального, общего и основного общего образования, программа 

информатизации гимназии,  программа развития  воспитательной системы гимназии.  



  В апреле согласована и утверждена Программа развития «Лаборатория успеха» на 

2017-2021 уч.г.г. 

Целью Программы развития является создание условий для обеспечения высокого уровня 

готовности  обучающихся гимназии к профессиональному самоопределению и формированию 

здорового, безопасного и экологически  целесообразного образа жизни через совместную 

деятельность гимназии и социальных партнеров 

Основные задачи: 

- Простроить долгосрочные  партнерские договорные  соглашения с  вузами и предприятиями 

города Перми: ПАО «ТПлюс» Пермская ТЭЦ № 14,  кафедра ООС ПНИПУ, МКУ «Пермское 

городское лесничество», ПермьПарк. 

- Организовать  сотрудничество гимназии с социальными партнерами по коррекции 

образовательной программы посредством экологической практико-ориентированной  

деятельности во всех предметных областях. 

- Выстроить образовательную деятельность совместно с социальными партнерами по 

созданию и реализации системы профессиональных социальных проб и практик на реальном 

производстве и в опытно-экспериментальных лабораториях. 

- Разработать систему экологического воспитания и образования всех субъектов 

образовательного процесса. 

- Совершенствовать образовательную среду гимназии как эффективный ресурс, позволяющий 

формировать у обучающихся активную исследовательскую позицию, креативность, 

конкурентоспособность и успешность в условиях жизни в поликультурном 

высокотехнологическом мире.    

Нормативная основа деятельности учреждения 

 Лицензия РО № 048896 от 02.10.2012, № 2305, бессрочная.  

 Устав муниципального  автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. 

Перми (новая редакция) от 12.05. 2017года; 

Деятельность Учреждения регламентируется необходимыми  локальными актами и 

приказами (см. Устав гимназии www.gymnasium8perm.ru ). 

 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса. 

В гимназии  обучается 727 обучающихся,  27 классов. На 1 уровне  обучения - 8 

классов, на  втором  уровне  обучения - 15 классов, на  третьем  уровне  обучения - 4 класса. 

В 2016-2017 учебном году обучение проходило в две смены. В 2017-2018 учебном году вышли 

на обучение всех классов в 1 смену. Средняя наполняемость  классов  26,92 чел. 

Организация учебного процесса: 

I смена: начало занятий -8.20 

   окончание занятий – 16.05 

Продолжительность перерывов: 10, 15, 20 минут 

Продолжительность каникул: 30 дней + летние 

 Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

2-9 классы – 1 раз в четверть (4 раза в год); 

10-11 классы – 1 раз в полугодие (2 раза в год). 

 

Продолжительность учебных четвертей и каникул в 2017 – 2018 учебном году 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 19.02.2018  по  25.02.2018 

Учебные четверти Каникулы 

 Сроки Кол-во недель Сроки Кол-во дней 

I 01.09.2017 – 28.10.2017 8 недель  29.10.2017 – 05.11.2017 7 дней 

II 06.11.2017- 29.12.2017 8 недель  30.12.2017 – 14.01.2018 16 дней 

III 15.01.2018 - 24.03.2018  10 недель   25.03.2018 – 01.04.2018    8 дней 

IV 02.04.2018- 31.05.2018 9 недель  01.06.2018-31.08.2018  

 Всего 35 недель  31 день 
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Продолжительность учебного года: 

1 классы -33 недели 

2 - 4 классы – 34 недели 

5 - 11 классы – 35 недель 

Учебные нагрузки  

Классы Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 

21 23 23 23          

Гимназические  

классы 

    32 33 35 36 36 37 37 

 

Структура классов 

Структура  

классов 

Количество классов по  уровням образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее 

общее 

образование 
Всего классов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество 

классов 
2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 

Количество 

обучающихся 
60 58 58 58 60 102 79 71 81 45 55 

Всего: 727 234 393 100 

 

Принципы и условия комплектования 1, 5 и 10 классов 

 В первые классы МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми принимаются дети 7-го или 8-го 

года    жизни, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет и 6 месяцев,  при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья к обучению в общеобразовательном 

учреждении 

      В гимназию принимаются все дети, проживающие на данной территории 

(закреплённой нормативными документами администрации города Перми), при наличии 

свободных мест - не проживающие на закрепленной территории и имеющие право на 

получение образования. Набор обучающихся в гимназию осуществляется в соответствии с 

Правилами приёма граждан в 1-й класс муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 8» г. Перми и Правилами приема граждан в 2-11 классы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Перми. 

Индивидуальный  отбор обучающихся  осуществляется: 

-для  обучающихся, завершивших  освоение  программ  начального  общего  

образования  или  прошедших  промежуточную  аттестацию  по  программам  основного  

общего  образования  в  классах,  предшествующих  поступлению  в  класс  с  углубленным   

изучением отдельных  учебных  предметов; 

-для  обучающихся,  завершивших  освоение  программ  основного  общего  

образования  при  приеме   либо  переводе  в  класс  профильного  обучения. 

 Индивидуальный  отбор  производится  ежегодно  в классы, открывающиеся  в 

гимназии  вновь  с  1  сентября  текущего  года  в  соответствии  с  государственным 

(муниципальным) заданием  или  при  наличии  мест  в  образовательной  организации. 

  В  гимназии  создается  комиссия  по  индивидуальному  отбору, которая  выявляет  

склонности детей  к  углубленной  подготовке по гуманитарным  предметам  в  5-9  классах  и  

профильному  обучению  в  10-11  классах. 

 Прием  либо  перевод  в  класс  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  

предметов осуществляется  на  основании  протокола  решения  комиссии  по  

индивидуальному  отбору, принятого  по результатам собеседования с психологом,   и по 

следующим предметам:  русскому  языку,  математике  и  иностранному  языку, направленных  



на  выявление  склонностей  детей  к  углубленной  подготовке,  а  также  количества  мест  в  

классах  с  углубленным  изучением  предметов. 

 Прием  либо  перевод  в  класс  профильного  обучения  осуществляется  на  основании 

протокола  решения  комиссии,  принятого  по  результатам  государственной  итоговой  

аттестации  по  профильным  предметам или  результатов  промежуточной  аттестации  за  

курс  10  класса  по  профильным  предметам, результатов  процедур, направленных  на  

выявление  склонностей  детей  к  профильному  обучению, а  также  количества  мест  в  

классах  профильного  обучения. 

В учебном процессе в начальной школе акцентируются развивающий характер обучения, 

игровые компоненты, творческие задания для учащихся. Особое внимание уделяется 

дифференцированному подходу к ученикам. Содержание образования в начальных классах 

обогащается материалом, прямо нацеленным на развитие интеллектуальной, эмоциональной 

сфер учеников. 

Образовательный процесс на второй ступени обучения направлен на формирование глубоких 

и прочных знаний учащихся, овладение основными способами деятельности, присущими 

конкретным предметным областям, развитие познавательной активности учеников, 

воспитание духовно-нравственной сферы учащихся, понимание ценности здорового образа 

жизни.  

           На второй ступени обучения решаются задачи формирования ключевых 

компетентностей  учащихся, что позволяет учащимся не только получать прочные знания, но 

и осваивать способы применения этих знаний в процессе обучения и за рамками учебных 

ситуаций. Такой подход позволяет создавать условия для развития общих и специальных 

способностей учащихся, готовить их к осознанному выбору профиля обучения уже на этапе 

предпрофильной подготовки в 7-8 классах, выстраивать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Третья ступень  обучения   сохраняет универсальность гимназического образования, 

обеспечивает условия для удовлетворения познавательной потребности учащихся в получении 

полного среднего образования для дальнейшего самоопределения,  для удовлетворения 

потребности в овладении учащимися повышенным уровнем знаний в области гуманитарных  и 

естественно-математических дисциплин. 

   

Особенности образовательной программы начальной школы 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. Программа направлена на формирование общей 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. В основе 

образовательной программы начальной школы лежат две образовательные системы: «Планета 

знаний» - 1-2 классы; «Школа 2100» - 3-4 классы. Программы соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

 Цель программы: 

Создание условий для формирования  у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного  и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащегося через освоение фундаментальных основ 

начального образования.  

 Задачи программы:  

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных  

и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий  как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 



обеспечивающих  способность к организации самостоятельной деятельности 

учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность  к 

сотрудничеству  и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, 

появления осознанных представлений  об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему направленность  на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

            Образовательный процесс поддерживается УМК учебных программ и учебников по двум 

программам. Это обусловлено тем, что УМК образовательной программы «Школа 2100» не 

входит в Федеральный перечень учебников и с 2016-2017 учебного года гимназия перешла на 

образовательную программу «Планета знаний». Поэтому с 2016-2017 учебного года по 

программе «Планета знаний» обучаются 1А, 1Б, 2 А, 2 Б классы. По программе «Школа 2100» 

обучаются 3А, 3Б, 4А, 4Б классы.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе, в первую смену;  

-  продолжительность учебного года – 33 учебные недели; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре-октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый (при этом в целях выполнения рабочей программы 

проводятся интегрированные уроки литературного чтения и русского языка, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый; 

-  максимальная допустимая нагрузка в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков за счет физической культуры; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения;  

- с целью укрепления здоровья учащихся проводятся физкультминутки на каждом 

уроке, третий час физической культуры – уроки ритмики;  

-  промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе контрольных диагностических работ по русскому языку и математике без выставления 

отметок.  

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

требований:  

-  учебные занятия во 2-х классах проводятся в первую смену по 5- дневной учебной 

неделе, в 3-х классах во вторую смену по 5- дневной учебной неделе, в 4-х классах в первую 

смену по 6-дневной учебной неделе;  

-  продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

- продолжительность урока 45 минут;  

- с целью укрепления здоровья учащихся проводятся физкультминутки на каждом 

уроке, третий час физической культуры – уроки ритмики; 

- учебные предметы «Информатика и ИКТ» и «Риторика» изучаются в 4-х классах. 

 - формами проведения промежуточной и итоговой аттестации во 2-4 классах являются 

контрольные работы по математике, диктанты с грамматическим заданием по русскому языку, 

проверка навыка чтения по литературному чтению, комплексные контрольные работы по 

окружающему миру; 

- на параллели 4 классов введён курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

на основании приказа Министерства образования РФ № 74 от 01.02.2012г. На основании 

выбора родителей обучающихся обучение в 2016-2017 учебном году проходило по модулю 

«Основы мировых религиозных культур». 



                         Особенности образовательной программы основной школы 

   Обучение на втором уровне  призвано решить следующие задачи: 

- дальнейшее развитие высоких интеллектуальных  способностей учащихся,  освоение 

стандартов образования по всем предметам, необходимых для продолжения гимназического 

образования в  старшей  школе; 

 -  формирование ключевых компетенций в языковой сфере; 

-формирование ключевых компетенций в сфере культуры, искусства, современных 

информационных технологий; 

   - развитие  склонностей,  интересов  и  способности  к  социальному  самоопределению. 

На втором  уровне  обучения идет углубленное изучение предмета «Русский  язык»     в  5-9  

классах. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897  обучающиеся 5-6 классов  обучаются по новым федеральным 

государственным образовательным  стандартам. 

 В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

    В 5-х классах  изучаются предметы «География» (1 час) и «Биология»  (1 час) по УМК 

«Сферы». По  выбору учащихся ведутся краткосрочные элективные курсы в 5-х  классах  

«Модульное оригами»,  «Мультфильм  своими  руками», «Волшебный крючок», «Современная 

песня»; в  6-х  классах «Создание презентации с использованием Microsoft PowerPoint», 

«Мультфильм  своими  руками», «Волшебный  узелок»,   «Модульное  оригами. Мир  

изумительной  кусудамы», «Юные  поварята». В  вариативной  части  учебного  плана  с 

целью  расширения  предметного образовательного  пространства  введен практикум 

«Решение задач повышенной сложности по математике» в 5-8 классах (1 час), в  9-х  классах -2 

часа. 

     Введены  новые  учебные  предметы:  курс «Русская словесность» в 5-9 классах (1 час), 

второй иностранный язык  в 7 - 9 классах  (2 часа).  

 С 5 по 9 классы гимназия обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного направления: в 5-9 классах – русская словесность, в 7-9 классах 

изучаются параллельно два иностранных языка: английский и немецкий. Педагоги работают 

по программам, рекомендованным  Министерством образования РФ. Основополагающим в 

преподавании второго языка является коммуникативно-когнитивный  подход к учению, 

который предполагает широкую опору на знания, умения, навыки, а также опыт, 

приобретённый учащимися в процессе изучения первого иностранного языка.    

Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:  

- в 5-7 классах: итоговые контрольные  работы по  русскому  языку,  математике  и  защита  

творческой  работы  или проекта  по  ИЗО  и  музыке  в  7-х  классах; 

- в  8-х  классах: переводные  экзамены  (русский  язык, математика  и  два  предмета  по  

выбору) и  защита  проектов  по  предмету  «Технология»;   

Итоговая  аттестация  в  форме  ОГЭ (для  9  класса)   проводится  в  сроки  и  по  

материалам,  разработанным  Министерством  образования  и  науки  РФ.  

Особенности образовательной программы средней школы 

  Учебный план на  третьем  уровне  обучения сохраняет универсальность гимназического 

образования, обеспечивает условия для удовлетворения познавательной потребности 

учащихся в получении полного среднего образования для дальнейшего самоопределения, для 

удовлетворения потребности в овладении учащимися повышенным уровнем знаний в области 

гуманитарных  и естественно-математических дисциплин. 



Обучающиеся  10-11  классов  изучают предмет  «Русский  язык» на  профильном  

уровне. 

Наполнение вариативной части учебного плана гимназии ведётся по направлениям, 

обеспечивающим гуманитарность и универсальность образования: культурологическому, 

коммуникативному и межнаучному. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся спецкурсы по выбору обучающихся 

в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. Предоставлена  

возможность  учащимся  выбирать спецкурсы (8  часов),  обязательные  для  изучения. 

С целью создания условий для формирования каждым обучающимся своей 

индивидуальной образовательной траектории обучение ведётся по индивидуальным 

учебным планам.  

 Достижение стандарта образования средней школы обеспечивается сбалансированным 

изучением общеобразовательных предметов и предметов по выбранным направлениям 

учащимися 10-11  классов.   В  вариативной  части  учебного  плана  с целью реализации 

  интересов,  потребностей  и  возможностей  личности введены спецкурсы и  практикумы по  

выбору  учащихся:  «Решение  задач  повышенной  сложности  по  математике» в 10-11 

классах   (2  часа);  «Теория  и  практика  анализа  художественного  произведения» в 10-11 

классах (2 часа); «Развитие  коммуникативных  навыков  устной  речи  на  английском  языке» 

в 10 классах (2 часа);  «Обучению  грамматическому  аспекту  английского языка  как  средство  

оптимизации  процесса обучения» в 10-11 классах (2 часа); «Право  и  политика» в  10-11  

классах (2 часа); «Решение  задач  повышенной  сложности  по  физике» в  10-11  классах 

(2часа); «Решение  задач  повышенной  сложности  по химии» в 10-11  классах (2часа); 

«Решение  задач  повышенной  сложности  по  информатике» в  10-11 классах (2часа); «За  

страницами учебника  биологии» в  11-х  классах (2часа); «Решение  задач по молекулярной 

биологии генетике» в 10-х классов (2 часа); «Решение проблемных заданий по истории 

Отечества» в 10-х классах (2 часа); «История России  с  древнейших  времен  до  XIX века  в  

документах»  в  11-х  классах (2часа); «География  туризма» в 10-11 классах (2 часа). 

   Предметы, входящие в образовательные области по выбору, предназначены для 

расширения и углубления общеобразовательной подготовки учащихся в данной области 

образования. Они обеспечивают преемственность со следующей ступенью образования 

(среднего или высшего профессионального) в избранном направлении.       

     В учебном плане на  третьем уровне  обучения ведутся предметы, реализующие 

идею гуманитарного  среднего общего образования повышенного уровня при условии общей 

универсальности:  мировая художественная культура  в 10,11 классах (1час),  изучение 

технологии НИД (научно-исследовательской деятельности) в 10-11  классах (1час)  с целью 

решения задач  максимального стимулирования мыслительных навыков, формирования 

навыков рефлексии, самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, 

подготовки к обучению в высшем учебном заведении. 

 Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:  

- в  10-х  классах переводные  экзамены  (русский  язык, математика  и  два  предмета  по  

выбору). 

Итоговая  аттестация  в  форме   ЕГЭ (для  11  класса)  проводится  в  сроки  и  по  материалам,  

разработанным  Министерством  образования  и  науки  РФ.  

 

Особенности образовательного процесса, связанные с реализацией курсов  

по внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения ожидаемых  

личностных, метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования.  



Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

викторин, праздничных мероприятий, олимпиад, соревнований, учебных исследований. 

В целях реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 1-4-х 

классов внеурочная образовательная деятельность проводится  по выбору по определённым 

стандартами направлениям за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Направления внеурочной деятельности: 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Курсы по внеурочной деятельности решают ряд задач: 

- повышение познавательной мотивации обучающихся начальной школы; 

- расширение возможностей для пробы сил, реализации потенциала обучающихся; 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных  запросов 

обучающихся; 

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

личностных, метапредметных; 

- формирование у обучающихся способности и готовности к осознанному  выбору 

собственной образовательной траектории для последующего обучения на средней и старшей 

ступени школы. 

Курсы  носят годичный характер. Представляют собой программы, рассчитанные на 30-

34 или 60-68 часов. Курсы реализуются в деятельностном режиме с использованием 

современных технологий и методов (исследовательская, проектная, информационно-

коммуникативные, моделирование и др). Комплектование групп осуществляется на основе 

добровольного выбора родителей обучающихся, исходя из индивидуальных  интересов и 

потребностей детей. 

Стабильные результаты качества знаний и успеваемости по гимназии: 
Ступени Качество знаний Успеваемость 

1 ступень 76 100% 

2 ступень 38,73 100 % 

3 ступень 41,1 100 % 

Всего по школе 48,6 100 % 

 

Дополнительное образование представлено несколькими направлениями: 

 

Направление Наименования 

 кружков и секций ДО 

Классы Охват 

Уч-ся 

Физкультурно-

спортивное 

Волейбол 

Баскетбол 

7-11 

3-4 

45  

16  

Художественно-

творческое   

Академический  хор 

Ансамбль «Закамушка» 

Танцы 

1-7 

1-5 

5-11 

350  

16  

345  

 

Для  расширения спектра оказываемых дополнительных услуг гимназия заключает договоры с 

центрами дополнительного образования: ЦДТ «Исток»,  ДЮСШ «Закамск», ЦДТ «Детство». 



 В 2017 учебном году  в гимназии были  оказаны дополнительные платные 

образовательные услуги по следующим  направлениям: 

Направление Наименование курса 

Художественно-

эстетическое 

направление 

 

 

Изостудия  «Юный художник» 

«Разноцветный мир» 

 «Музыка: Фортепиано. Флейта. Баян. Домра. Гитара» 

Театр 

Творческая студия «Молли»  

Ручное творчество. Авторская кукла 

Изостудия «Разноцветный мир» 

Социально-педагогическое Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку. 

Практическая география 

Культурологическое «Интеллектика»  

 

Подготовка детей к школе 

Воскресная школа для шестилеток и пятилеток 

Подготовка детей к школе. «Развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста» 

Немецкий с зайчишкой Хансом 

Физкультурно-спортивное Танцевальная студия « Калейдоскоп»  

Общеинтеллектуальное Мир деятельности 

Занимательный русский 

Занимательная математика 

Прикладные  задачи  по  математике 

Техническое Черчение 

  

Занятость  учащихся дополнительным образованием     в гимназии:  
Уровни I  уровень 

1-4 классы 

II уровень 

5-9 классы 

III уровень   

10-11 классы 

Гимназия 

2017 год 100% 80 % 31 % 70,3  % 

Для организации занятий в гимназии созданы  хорошие условия: есть  большой спортивный 

зал, зал ритмики, тренажерный зал,  малый и большой актовый зал (столовая) с современной  

звуковой аппаратурой, музей, музыкальные кабинеты, классные комнаты, стадион, спортивная 

площадка, костюмерные. Гимназия  полностью укомплектована спортивным инвентарём. 

Имеется собственная лыжная база. 

Особенностью гимназии является проектирование оптимальных путей преодоления 

возникающих и растущих проблем: отсюда и проекты, представленные в Программе развития 

гимназии.   

Разработана и реализуется концепция, обеспечивающая формирование разносторонней 

социально активной личности на основе сочетания гимназического образования с широким 

спектром интеллектуального и творческого развития учащихся в эмоционально 

привлекательной воспитывающей среде. Большое значение имеет проект  «Новые 

федеральные стандарты образования», который направлен на совершенствование содержания 

образовательного процесса, внедрение новых государственных образовательных стандартов в 

образовательное пространство; создание комплекса организационно-методических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешный переход к новым стандартам; 

разработку и реализацию новой образовательной программы основного общего образования. 

Проект «Инновационные творческие лаборатории» направлен на организацию работы 

методической службы гимназии в соответствии с новыми требованиями к преподаванию. 

Сюда входят: организация работы проблемно-творческих групп и творческих лабораторий 

учителей, методическая поддержка и консультирование педагогов при их участии в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организация работы педагогов над 



индивидуальными методическими темами, подготовка и проведение районных, городских и 

краевых семинаров для различных категорий педагогических работников с привлечением к 

участию в них работников гимназии. 

 В 2016-2017 уч.году велась активная работа по реализации  проекта «Мы-это ты, страна! 

Российское движение школьников», в котором  участвовали все субъекты образовательного 

процесса: учащиеся, родители, учителя, общественность. Гимназия  работала как пилотная  

площадка на федеральном уровне по разработке и трансляции современных  практик  и  

технологий организации работы с детьми  в рамках Российского движения школьников. 

Годовой план воспитательной работы бал скорректирован по направлениям  работы РДШ. 

Направление «Гражданская активность» 

Развитие добровольческого движения в гимназии, вовлечение обучающихся в проекты 

социальной направленности (экологические, гражданско-патриотические, краеведческие, 

культурные, нацеленные на здоровьесбережение, помощь нуждающимся), различные формы 

добровольчества формируют систему ценностей человека. В настоящее время развитие 

добровольчества является показателем социально-педагогической работы школы, готовности 

педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни 

местного сообщества. Волонтерские практики становятся важнейшим инструментом 

формирования у школьников гражданской позиции и ответственности. 

Детские 

объединения 

гимназии 

- Отряд волонтеров «Дорога Добра» 

- Отряд «Патриот» 

- ШСП «Позитив» 

- Совет гимназистов «Ареопаг» 

- Отряды «Юный Кировец», «Экоград», «Вожатый» - июнь 

Проекты 

 

Профильные 

мероприятия 

 

Акции 

- «Четыре лапы» - «Новый год – волшебный праздник!»- «Звезда Героя»- 

«Афганский излом» - «В гости к другу» - «Мы вместе» (совместно с районным и 

городским обществом инвалидов), «Собери ребенка в школу» - «Пермский 

благотворительный сезон» и другие 

- Экологические проекты и акции (отдельная проектная линия). Проект 

«Гимназия - центр экологического образования». 

Городской конкурс детских  экологических проектов «Пермь-мастерская 

будущего» ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез». Проект  гимназии 

«Экологический маршрут «ЭкоLINE»- победитель конкурса  - грант 41.000 

рублей. 

- Акция «Моя  мама  и  школа» 

- Акция  «Ленточка  дружбы» 

- Краевая  акция «Марафон  доверия» 

- Краевая  акция  «Письмо  солдату» 

Партнеры - Пермский центр развития добровольчества 

- Краевое отделение Фонда Мира 

- Совет ветеранов Кировского района 

- Районное общество инвалидов 

- Отделение по надомному обслуживанию инвалидов, пенсионеров 

- Приют для животных в Кировском районе 

- ОРК, УС, КРК, БФ «Поможем школе» - ТОС «Чистопольский» 

- РСВА- Союз ветеранов боевых действий 

Мотивация   

учащихся 

- Приз «Лидер» 

- Приз «Доброе сердце»: классы, учащийся, учитель, родитель. 

- Трудовая Книжка волонтера 

Направление «Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

На 50-60% здоровье человека зависит от здорового и безопасного образа жизни. Это 

направление осуществляется через организацию активного участия обучающихся, родителей, 

педагогов в спортивно-массовых мероприятиях, проектной деятельности и профильных 

событиях. 
Детские 

объединения 
- Школьный спортивный клуб «Гепард» 



гимназии. 

Тренажерный зал. 

Спортивные  

секции. 

 

 

Секции баскетбола, волейбола, ОФП. 

 

Проекты. 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

 

- «Фестиваль здоровья и спорта. Здоровая планета- здоровые дети!»» - 

апрель- Фестиваль «Лидер ГТО» 

- Спортивно-патриотический праздник «Будь здоров! Будь готов!» 

- Краевой спортивный праздник организации «Вектор Дружбы»-4 место- 

«Здоровая среда» - круглогодичный проект 

- Новогодние «Веселые старты» 1-4 кл. 

- Соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» 

- Президентские соревнования 

Партнеры - Центр по физической культуре и спорту 

- ЦПМСС "Ариадна" 

- С/к «Прикамье» 

- Организация «Вектор Дружбы» 

-ДЮСШ «Закамск»  

Мотивация   

учащихся 

- Приз «Олимп»- юноша, девушка 

- Приз «Спортивный класс года» 

-Приз выпускницы школы, участницы Олимпийских игр в Атланте, 

наставника  ШСК  Татьяны Богомягковой 

- Знак ГТО 

-Фото на стенде «Лидеры ГТО» 

 

Направление «Личностное развитие» 

Творческое направление деятельности РДШ – это возможность, пространство,ориентир для 

творческого развития и самореализации учащихся. Проявление творческой деятельности 

многообразно. В соответствии с различными видами теоретической и практической 

деятельности можно  определить виды творчества: 

- социальное, научное, художественное, техническое. 

Творческие 

студии 

гимназии 

- Музыкальная студия «Гармония» 

-Хореографическая студия «Калейдоскоп» 

-Театральная студия «Маска» 

- Изостудия «Юный художник» 

- Арт-студия «Молли» 

- Клуб Интеллектуальных Ребят (КИР) 

Проекты. 

 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

 

- Литературно-творческий проект «Обыкновенное чудо», посвященный 120-летию 

со дня рождения Е.Л.Шварца 

- Фестиваль песни на иностранном языке «Серебряные колокольчики» 

- Проект «Дети на оперной сцене», «КЛАССный хор» 

- Акция «Рябиновые бусы» 

- Фестиваль старшеклассников «Новогодний калейдоскоп» 

- Интеллектуально-творческая декада «Виват, Гимназия!» 

- Городская НПК «Предки. Современники. Потомки» 5-10 кл. 

- Международные олимпиады по основам наук 

- Всероссийские интеллектуальные турниры «Литературный клуб», «Любимая 

наша страна», «Мир вокруг нас», краевой  интеллектуальный турнир «Детство на 

экране» -призовые места. 

- Ярмарка ремесел «Весенняя капель» 

- Районный конкурс «Закамская мозаика» -призовые места. 

- Международный проект «Школы – партнеры будущего» 

Партнеры - Дворец культуры им.Кирова 

- Дом детского творчества им. Кирова 

- Выставочный зал Кировского района 

- Центр детского творчества «Исток» 

- Театр оперы и балета 

- Организация «Вектор Дружбы»  

Мотивация  - Призы «Маска», «Палитра», «Терпсихора», «Гармония», «Ученик года», 



учащихся «Фройндшафт» 

- Премия «Юное дарование» 

- популяризация профессий 

Поднаправление ориентировано на расширение представления обучающихся о мире 

профессий, понимание особенностей регионального и городского рынка труда, выстраивание 

карьеры и понимание значимости различных профессий в целом для экономического развития 

страны. 

Психологическая 

служба 

- Психологическое тестирование профпредпочтений 

- Профессиональные пробы 

- КСК 

- Социальные проекты и практики 

- Летняя трудовая деятельность 

Проекты. 

 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

 

- Неделя профориентации - март 

- Встречи с представителями профессий, РСО 

- Профессиональные пробы 

- Городская интерактивная игра «Профпригоден» 

- Профориентационная  игра-квест «Карьерный  Экспресс» 

- Проект  «День  университета  в  школе» 

- Профориентационный  проект «Стань  студентом  на  1  день» 

- Ярмарка ремесел «Весенняя капель» 

- Проект «Школы за экологию» 

- Проект «Школа юных лидеров» 

- Работа в отряде «Вожатый» - июнь 

Партнеры - ПНИПУ 

- ПГНИУ 

- ЦДТ «Исток» 

- Отдел  полиции  № 3 Кировского  района 

- ФГУЗ ФМБА МСЧ № 133 

- ООО «Лабдиагност и К» 

- ООО «Инвесткомплекс» 

- Суд  Кировского  района 

- Пермский  колледж  транспорта  и  сервиса 

- Пермская ТЭЦ-14 

- ОАО  «Сорбент» 

- МКУ «Пермское городское лесничество» 

- Лукойл - Пермнефтеоргсинтез 

- Пермь Парк 

- ТОС «Чистопольский» 

- Выставочный центр «Пермская ярмарка»  

Мотивация  учащихся 
 

- Выбор образовательной траектории 

- Профессиональный выбор 

- Освещение в школьных,  городских  СМИ 

 

Направление «Военно-патриотическое» 

Разнообразные формы работы с большим охватом и живым участием детей, так или иначе 

связанные с военной патриотикой, помогут учащимся в самореализации, овладении 

первоначальными навыками военной подготовки, физическом совершенствовании, изучении и 

сохранении военной истории России, формируют сознание и готовность служить родине. 
Детское общественное 

объединение 

Музей  

- Отряд «Р.В.С. - России верные сыны» 

 

Проекты. 

 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

- Фестиваль «Служу Отечеству!» - февраль 

- Фестиваль «Под звездами России» - май 

- Военно-патриотическая игра «Зарница» - район, город 

- Ветеранский десант 

- Военно-спортивный праздник «Будь здоров! Будь готов!» 5-7 кл. 

- Недельные выездные учебные сборы старшеклассников-допризывников -

апрель 



 - акция «Бессмертный полк» 

- Тематические уроки-беседы в музее гимназии 

- Игра «Зарничка» 1-4кл. 

Партнеры - ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания» 

- Краевое отделение Фонда Мира 

- Региональное отделение ДОСААФ России ПК 

- Отдел военного комиссариата Кировского района 

- Пожарная часть №7 г. Перми 

- ТОС «Чистопольский» 

Мотивация 

учащихся  

- знак ГТО 

- направление в ВУЗ Министерства обороны РФ (бронированное место) 

 

Направление «Информационно-медийное» 

Основная цель ИМ направления деятельности РДШ: обеспечение мотивации и объединение 

школьников в современное детское движение, которое способствует воспитанию будущих 

граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументированно отстаивать свою позицию, 

владеющих современными информационно-медийными компетенциями и имеющих высокий 

уровень культуры киберсоциализации. 

Информационная 

среда гимназии 

- Информационные стенды гимназии 

- Виртуальный музей гимназии 

- Сайт гимназии 

- Общешкольная газета «Большая перемена» 

- Медиа-центр 

- Библиотека 

Проекты. 

 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

 

- Конкурс электронных газет классов, видеороликов «Классный форум» - 

апрель, май 

- Фотоконкурсы, фотовыставки 

- Уроки «Безопасный интернет» 

- Краевой конкурс «Говорит и показывает компьютер» 

- Краевой конкурс видеороликов «Право знать» 

- Краевые творческие сборы «Снимаем кино» 

- Всероссийский конкурс «ЭКОкомикс» -призовые места. 

- Сетевое взаимодействие участников РДШ 

- Стенд «РДШ», информационные баннеры 

- Вебинары и видеоконференции РДШ 

Партнеры - Сайт РДШ 

- Городская газета «Перемена-Пермь» 

- Пилотные площадки РДШ ПК 

Мотивация  

учащихся 

- Знакомство с личными результатами труда учащихся большого количества 

пользователей Интернета 

 

Мы находимся на этапе осмысления, обучения, планирования, презентации деятельности 

РДШ в Гимназии. Словами Сергея Николаевича Рязанского: «Работа у нас с вами только 

начинается». Первые года будет не просто, но с чего-то начинать нужно. У нас уже есть 

понимание в каком направлении двигаться. Лично меня больше радует, что уже складывается 

актив, группы формальных и неформальных лидеров, которые задают тон.  

В 2017 года планировалось следующее: 

- активное внедрение символики РДШ в жизнь гимназии: баннеры, галстуки, дипломы, призы, 

сувенирная продукция; 

- разработка системы мотивации участия и траектории личностного развития обучающихся 

(«ступени роста» по уровням общего образования, по направлениям работы РДШ, по степени 

активности участия в организации); 

- вовлечение в движение как можно больше детей. 



 Задатки активистов есть примерно у 10% школьников. Примерно столько же занимают 

пассивную позицию. А 80% - это «золотая середина», которых активисты способны притянуть 

к интересным начинаниям как магнитом. 

Создание условий для  вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс 

гимназии: 

В 2017 уч. году велась систематическая  работа с родителями по привлечению их к   

совместной деятельности по обеспечению учебно-воспитательного процесса  гимназии. 

 Активно работал Общешкольный родительский комитет. Проводись  традиционные   

общешкольные родительские собрания на всех уровнях: НОО, ООО, СОО.  

№ Формы  работы 

 с родителями 

Дата Классы Количество  

родителей 

Тематика, решаемые вопросы 

1 Заседание ОРК. 

 

Заседание ОРК. 

 

Заседание ОРК  

 

 

Заседание ОРК  

31.01.17 

 

06.04.17. 

 

14.09.17 

 

 

23.11.17 

  1-11 

 

  1-11 

 

1-11  

 

 

1-11 

93% 

 

85% 

 

100% 

 

 

93% 

Составление плана работы на учебный 

год, четверти, вопросы обучения, 

воспитания и безопасности  учащихся, 

материально- технического обеспечения 

УВП,  морального и материального 

поощрения учащихся и педагогов, 

изучения запросов родительской 

общественности, участие родителей в  

мероприятиях и проектах гимназии. 

2 Районный проект 

«Классный хор» 

ДК им. С.М.Кирова 

Декабрь 

2017 г. 

3Б, 8А 

классы 

Родители 

3Б,  8А 

классов  

Выступление на сцене Дворца 

культуры –1,3 места. 

3 Городское  

родительское 

собрание  

9 ноября 

2017 

 Пирогова 

Е.А. 

Равилова 

О.Н. 

Материалы собрания будут 

использованы на конференции 

родителей гимназии. 

4 Смотр внешнего 

вида учащихся  

«По одежке 

встречают…» 

Апрель 

2017 

1-11 12 человек Предоставление родителям 

возможности наблюдения  за 

организацией учебно- воспитательного 

процесса и соблюдения требований 

«Положения о форме гимназиста». 

Рефлексия, обмен мнениями. 

5 Литературно-

творческий проект 

«Обыкновенное 

чудо», 

посвященный 120-

летию со дня 

рождения 

Е.Л.Шварца 

В 

январе-

мае  

2017 

года 

1-7 

классы 

Родители 

учащихся 

1-7 классов 

Совместная работа по проекту- 

творческие конкурсы. 

Итоговый праздник в ДДК им. 

Кирова «Обыкновенные 

волшебники» - май 2017 г. 

6 Гражданско- 

патриотический 

проект  

«Мы – это ты, 

страна!». 

Российское 

движение 

6школьников. 

В 

течение 

года 

1-10 

классы 

Родители 

учащихся 

1-10 

классов 

Совместные мероприятия, проекты, 

акции, Дни единых действий, 

форумы   и т.д. 

7 Организационные и 

тематические 

собрания по 

параллелям, 

классам. 

В 

течение 

уч. года 

 1-4 классы- 

88%, 

5-7 классы- 

67 %, 

10-11 

классы- 

55% 

Обсуждение вопросов, проблем, 

принятие решений по обеспечению 

жизнедеятельности классных 

коллективов учащихся и родителей. 

8 Общешкольный  29.04.17 1-11  70 человек Благоустройство территории 



родительский 

субботник 
школьного двора. 

9 50- летний 

юбилей 

гимназии 

Ноябрь - 

декабрь 

2017 

1-11 27 человек Создание видеороликов  о школе 

(совместно с детьми  младших классов). 

Выступление  на праздничном вечере в 

ДК им. Кирова «Хранители сокровищ и 

мечты» - 

14 декабря 2017 г. 

Вечер встречи выпускников 

 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей учащихся -  большое значение в 

этой работе принадлежит социально-психологической службе гимназии, центру  «Здоровье», 

специалисты которых проводят консультации, беседы с родителями, выходят на родительские 

собрания, проводят  Советы профилактики. Создан банк данных по следующим 

направлениям: учащиеся  состоящие  на внутришкольном  учете,  учащиеся  находящиеся  в  

группе  риска, семьи  находящиеся в социально-опасном положении, неполные семьи, 

малообеспеченные семьи, многодетные семьи и т.д   обеспечения Социально-психологическая  

служба обеспечивает  сопровождение образовательного  процесса.   Кадровый состав: педагог-

психолог, социальный педагог. 

  Организация  совместной  деятельности  учащихся, родителей  и  педагогов: 

экскурсий, праздников, спортивных соревнований, походов, встреч с интересными людьми, 

проведение открытых родительских уроков, смотров знаний. Активное  участие родителей в 

реализации социальных и творческих проектов, благотворительных акциях: «Виват, 

гимназия!», «Под звездами России!», «Собери ребенка в школу», «Четыре лапы», «Классный 

форум», «Благотворительная банка», «Новый год - волшебный праздник!», «Фестиваль 

Здоровья и Спорта. Здоровая планета-здоровые дети!», «Сад Победы»,  «Бумажный Бум», 

«Обыкновенное чудо», «Классный хор»,  «Будь готов! Будь здоров!», «Мы - это ты, страна! 

РДШ-Поехали!»,  ШСК «Гепард»   и других. 

 По инициативе родителей гимназии был проведен общественный смотр внешнего вида 

учащихся «По одежке встречают…» совместно с представителями ОРК, результаты смотра 

были представлены на педагогическом совете и в газете «Большая перемена». 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  в 9-х  классах 

Класс Русский  язык Математика 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9А 21 2 - - 14 9 - - 

9Б 10 10 - - 8 11 1 - 

9В 18 5 - - 13 8 2 - 
Качество 

обучения  9А 
100 Падерина  М.В.. 100 Коньшина  Е.В. 

Качество  

обучения  9Б 
100 Киселева  Т.В. 95 Чернышева  Н.Ф. 

Качество 

обучения  9В 
100 Медведева Н.А. 91,3 Ярышева Н.А. 

Качество 

обучения 
100 95,5 

Средний  балл 69,3 (+12,1) 63,7 (+11,3) 

Выпускники  9-х  классов  по результатам  ОГЭ  показали  высокое  качество  обучения, 

что  свидетельствует  о  качественной  подготовке  обучающихся. 

 Результаты  ОГЭ предметов  по  выбору 

№ Предмет Средний 

первичный  

балл 

Качество  

обучения 

Учитель 

 

1 Обществознание 33,75(+5,56) 96,43 Зырянова  Л.И. 



2 Информатика 19,29 (+3,18) 92,86 Рязанова  И.И. 

3 Химия 22,17 (-1,08) 83,33 Атеева  Ю.А. 

4 Английский  язык 61,706 (+0,28) 94,12 Шугабутдинова И.А., Жукова Ж.А., 

Куликова О.Н., Бирюкова  Т.И. 

5 История 34,8 (+5,66) 100 Зырянова  Л.И., Полунина Г.Н. 

6 Биология 28,84 (-0,97) 68,42 Воронцова Е.М. 

7 Физика 20,14 (-3,46) 57,14 Фролова С.А. 

8 География 25,38 (+ 0,29) 100 Дикусар  Т.В. 

9 Литература 19,33(+3,0) 100 Медведева Н.А. 

Высокие  результаты  ОГЭ  выпускники показали  по обществознанию, литературе, 

английскому  языку, географии,  информатике, истории. 

 Выпускники 9-х  классов  успешно  сдали все  экзамены. Более 60%  выпускников  9-х  

классов  продолжат  свое  обучение  в  гимназии. 

Результаты  ЕГЭ  выпускников  11-х  классов 

Предмет/год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Русский  язык 84 82 81 

Математика  53,39 57 65 

Английский  язык 69 80 61 

Немецкий  язык - 68 68 

История 67,5 59 67 

Биология 66 68 65 

Литература 70 70 - 

Обществознание 64,26 65 61 

География  77,5 87 74 

Физика 56,33 53 57 

Химия 69 57 72 

Отмечается  позитивная  динамика  по результатам  ЕГЭ по  русскому  языку, 

математике, немецкому  языку. 

 Стабильные результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников: 
 9 классы  100 % выпускников, получивших аттестат об основном общем 

образовании 

11 классы 100 % выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 

Творческие достижения учащихся 

В нашей гимназии накопился достаточный опыт по созданию среды, содействующей 

развитию способных и одарённых детей. Педагогический коллектив гимназии ведет 

целенаправленную, системную работу с одаренными детьми: разработал положение и 

ежегодно организует проведение городской научно-практической конференции «Аз. Буки. 

Веди» для учащихся 1-4 классов, проводит конференцию «Предки. Современники. Потомки» 

для учащихся 5-11 классов, готовит  учащихся к олимпиадам, конкурсам различного уровня: 

от муниципального до международного. Ежегодно свыше 96% учащихся  награждаются 

дипломами, грамотами и памятными подарками за достижения в различных конкурсных 

мероприятиях. 

      На сегодняшний день гимназия щедро делится опытом работы по данному направлению 

не только в районе и городе, но и на региональных фестивалях благодаря участию в 

деятельности  Ассоциации инновационных образовательных учреждений Пермского края 

«Эврика-Пермь».  В настоящее время дети участвуют в международных конкурсах - 

проектах по немецкому языку, так как гимназия является победителем международного 

проекта «Школы: партнёры будущего». Большое количество учащихся ежегодно участвует в 

Международной олимпиаде по основам наук, в международных мониторинговых проектах 

по исследованию предметных знаний в АНО «Центр Развития Молодёжи» г. Екатеринбурга.  

 

Победители муниципального этапа олимпиады  

Следует отметить рост призёров и победителей Всероссийской олимпиады 

(муниципальный и региональный этапы: в 2015- 2016 учебном году было 5 призёров 



муниципального этапа, в 2016-2017 – 9 победителей и призёров муниципального этапа и 2 – 

регионального, в 2017 – 2018 – 13 победителей и призёров муниципального этапа и 5 – 

регионального: 

1. Королева Елизавета – 11 А класс - победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по обществознанию (педагог Лузгина Ольга Владимировна) 

2. Мехрякова Дарья Антоновна – 11 А класс – призёр  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по обществознанию (педагог Лузгина Ольга Владимировна) 

3. Цветкова Дарья Алексеевна – 11А класс - победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по обществознанию (педагог Лузгина Ольга Владимировна) 

4. Вакулов Владимир Иванович – 11А класс - призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по истории (педагог Полунина Галина Николаевна) 

5. Артюхин Александр – 10 А класс - победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по физической культуре (педагог Галанина Ольга Анатольевна) 

6. Лобастова Марина Антоновна – 9 Б класс – призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку (педагог Муравьева Светлана Сергеевна) 

7. Пичкалев Никита Данилович – 11 А класс – призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по истории (педагог Полунина Галина Николаевна) 

8. Комов Максим Николаевич – 7 класс – призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по истории (педагог – Лузгина Ольга Владимировна) 

9.  Голдобин Алексей Дмитриевич – 7 В  класс - призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по истории  (педагог Лузгина Ольга Владимировна) 

10. Лобастова Марина Антоновна – 9 Б класс – победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по немецкому языку (педагог Полунина Галина Николаевна) 

11. Потапова Алена – 9 А класс - победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку (педагог Полунина Галина Николаевна) 

12. Быкова Ульяна – 8 А класс - победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку (педагог Полунина Галина Николаевна) 

13. Новицкий Игорь – 8 А класс - победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку (педагог Полунина Галина Николаевна) 

 

Призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

1. Зозина Анастасия Сергеевна – 9 В  класс - призёр регионального этапа  олимпиады по  

медицине (педагог Воронцова Елена Михайловна) 

2. Лобастова Марина Антоновна – 9 Б класс – призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку (педагог – Полунина Галина Николаевна) 

3. Артюхин Александр – 10 А класс - победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по физической культуре (педагог Галанина Ольга Анатольевна). 

4 Королева Елизавета Алексеевна – 11 А класс – победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по обществознанию (педагог – Лузгина Ольга Владимировна) 

5. Лобастова Марина Антоновна – 9 Б класс – призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку (преподаватель – Муравьева Светлана Сергеевна) 

Гимназия является Опорным пунктом Очного этапа Международной олимпиады в г. 

Перми (в данном международном образовательном проекте участвуют 11 стран). 

Международная Олимпиада по основам наук - это высокоинтеллектуальный проект, который 

успешно работает уже одиннадцать лет и каждый год объединяет тысячи российских и 

зарубежных школьников. Для учащихся Международная Олимпиада по основам наук - это 

возможность добиться публичного признания своих достижений в учёбе. Для педагогов 

участие в Олимпиаде – прекрасная возможность наглядно продемонстрировать результаты 

своего нелёгкого учительского труда. Уникальный банк олимпиадных заданий, современное 

программное обеспечение, международный статус Олимпиады, сотрудничество с учеными, 

поддержка Высших учебных заведений, информативность – все это делает данный 

образовательный проект доступным и интересным для учащихся 5 - 11 классов. 



Результаты XIV Международной  олимпиады по основам наук в 2017 году: 

 1 этап 2 этап  

XIV Международная олимпиада по 

основам наук (2017) 

253 участников 

(сертификаты) 

211 участника,  

206 диплома I, II, III  

степени 

Кроме того, статистика участия в  учащихся в других конкурсах, смотрах и спортивных 

соревнованиях: 

Год Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2016 177 142 83 46 

2017 193 156 96 48 

В 2017 учебном году 89% учащихся 5-11 классов приняли участие в международных 

проектах: «Грамотей+», который включает в себя исследование читательской и 

орфографической грамотности, «ПУМА» - по исследованию математических навыков, 

«РУБИКОН» - знание истории и обществознания, «Бионик: спектр наук» - исследование 

естественнонаучной грамотности; «Бигфут: английский калейдоскоп» - исследование 

языковой и коммуникативной компетентности. Учащиеся показали высокое качество знаний.  

Приведённые данные позволяют с гордостью говорить о хорошо развитых в 

интеллектуальном плане   гимназистах и учителях, активно вовлекающих учащихся в 

конкурсную деятельность и помогающих им подняться на ту или иную ступеньку в их 

саморазвитии.   

1.5 Качество кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

         Единая методическая тема гимназии: «Организация  обучения общеобразовательным 

предметам  в условиях перехода на федеральные образовательные стандарты  второго 

поколения». Приоритетными направлениями работы гимназии на 2017 год были следующие: 

- Модернизация образовательного процесса гимназии в связи с внедрением ФГОС нового 

поколения, обеспечивающая подготовку нравственных, социально ответственных, современно 

образованных и креативно мыслящих выпускников, способных к сотрудничеству, к активной 

реализации личностного потенциала в созидательных инновационных процессах на благо 

своей страны. 

- Организация работы по  поддержке талантливых детей, их сопровождения в течение всего 

периода обучения в гимназии. 

- Повышение профессионального уровня учителя. 

- Укрепление материально-технической базы гимназии. 

- Формирование здоровьесберегающего пространства гимназии, приоритет здорового образа 

жизни для каждого ребенка и сотрудника. 

 В 2017 году педагогический коллектив  решал  следующие  задачи: 

- Обеспечить качество и новое содержание образования на основе компетентностного подхода 

образовательных стандартов второго поколения, создания современной образовательной 

среды и удовлетворения запросов учащихся и их родителей. 

- Формировать у обучающихся устойчивые познавательные интересы, включая каждого 

ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного участника и организатора 

образовательного процесса; 

- Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в управлении, 

обучении и воспитании, организовать  работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и формированию здорового образа жизни и создать психологически 

комфортную образовательную среду для общего интеллектуального и нравственного развития 

личности школьника; 

- Продолжить освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания и 

внедрение информационных технологий в образовательный процесс в рамках новых ФГОС; 



- Освоение и применение интерактивных педагогических технологий работы с родителями 

и обучающимися с учетом возрастных особенностей и различных направлений 

воспитывающей деятельности. 

-Направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального уровня 

воспитанности школьников, уделяя особое внимание этическому и духовно – нравственному 

образованию.  

В целях достижения эффективности управления научно-методической работой в 

гимназии  сформированы и работают 4 творческие лаборатории: лаборатория дисциплин 

гуманитарного цикла (руководитель Шелепаева Е. Н.– учитель высшей квалификационной 

категории, победитель ПНПО),  лаборатория естественно-математического цикла 

(руководитель Мальцева Т.В.– учитель высшей квалификационной категории), лаборатория 

иностранных языков (руководитель Мальцева М.В. – учитель первой квалификационной 

категории), лаборатория учителей начальных классов (руководитель Мехрякова Т.В.- учитель 

первой квалификационной категории).  

 

Показатель укомплектованности педагогическими кадрами представлен в таблице за 

два года: 

2015 год 2016год 2017 г. 

100% 100% 100% 

          

По данным на конец 2017  года в гимназии работает 46 педагогов. 86 % педагогов имеют 

квалификационные категории. Из них - 23 (50%) человек имеют высшую квалификационную 

категорию,  15 (32,6%) человек – первую квалификационную категорию, 3 педагога 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 1 учитель  не имеет квалификационной 

категории. Вся администрация гимназии аттестована на соответствие занимаемой должности. 

Данные говорят о росте и достаточно стабильном количестве учителей,  имеющих  

первую и высшую квалификационную категории. 

 Повышение уровня квалификационных категорий педагогических работников: 

2015 год 2016  год 2017 г. 

Высшая  Первая  Высшая  Первая Высшая  Первая 

1 1 0 2 4 2 

В    2017 году получили  вновь первую категорию 1  человек.  

В гимназии 12 педагогов имеют звание «Почётный работник общего образования», 

1 педагог - Заслуженный учитель Российской Федерации, 

8 педагогов - федеральные победители ПНПО  «Лучшие учителя России»,  

5 педагогов - региональные победители ПНПО   «Лучшие учителя России». 

Достаточно высокий   профессиональный уровень учителей и их внутренний потенциал 

позволяют им стать активными участниками профессиональных конкурсов на всероссийском, 

международном и региональном уровнях, что способствует повышению  имиджа гимназии.                                                                                                                

 Статистика   участия в профессиональных конкурсах разных уровней  представлена в 

следующей таблице:   

Конкурсы и конференции Кто проводил Выступающие 

(количество) 
Краевой конкурс проектирования и 

развития профессионального 

мастерства «Инноватика – 2017» 

Министерство образования Пермского 

края, АНО ДПО «Институт 

инновационной образовательной 

политики и права «Эврика-Пермь» 

2 лауреата 

третьей степени 

Всероссийский конкурс 

методических материалов 
«Реализация ФГОС в образовательном 

процессе»  

Педагогический клуб «Наука и 

творчество» 

2 победителя  

1 степени, 

1 победитель  

2 степени 

Мастер-класс  в рамках работы 

«Наука и глобальные вызовы XXI 

века» 

ПГНИУ 2 сертификата 



Мастер-класс «Процессы 

индивидуализации на уроках истории» 

ПГГПУ Сертификат,  

благодарственно

е письмо 

Краевая конференция по 

экологическому образованию, 

посвященная Году экологии и ООПТ в 

России 

Министерство образования и науки 

Пермского края 

2 сертификата, 

благодарственны

е письма 

Конкурс школьных экологических 

проектов «Пермь – мастерская 

будущего 2017» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ГРАНТ 

За победу 

I Международная НПК для учителей 
«Современная педагогика: от теории к 

практике» 

Образовательный центр «INCEPTUM» Два 

свидетельства 

I Всероссийский конкурс научно- 

методических разработок, конспектов 

уроков и сценариев «Воспитание и 

образование в современных 

образовательных учреждениях» 

ООО «Образовательный центр 

«Инициатива» 

Диплом  и 

звание Лауреата 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Актуальные проблемы 

обучения и воспитания младших 

школьников» 

Образовательный портал 

«Просвещение» 

Сертификат,  

благодарственно

е письмо 

I краевая открытая метапредметная 

олимпиада «В ногу со временем» 

Министерство образования и науки 

Пермского края, РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ 

Сертификат,  

благодарственно

е письмо 

Международный проект «Триместр за 

рубежом» 

Фонд «Интеркультура» AFS России благодарственно

е письмо 

Всероссийский педагогический 

конкурс "Электронное учебное 

пособие" 

Центр дистанционного образования 

«Прояви себя» и интернет-портал 

internet-olimpiada.ru 

Диплом 

Краевой фестиваль лучших 

инновационных практик «Открытые 

инновации обществу» 

Министерство образования   и науки  

Пермского края,     АНО ДПО 

«Институт инновационной 

образовательной политики и права 

«Эврика – Пермь»).  

Сертификат,  

благодарственно

е письмо 

то министра 

образования 

Р.А.Кассиной 

Семинар по международным 

экзаменам по немецкому языку для 

учащихся общеобразовательных школ 

“Goethe Zertifikat A 2 Fit in Deutsch 

Центр немецкого языка при ПГГПУ, 

Гимназия №8.  

 

 

Сертификат,  

благодарственно

е письмо 

Всероссийский конкурс для 

образовательных организаций 

«Немецкий – первый второй 

иностранный» в номинации «Школы с 

традицией преподавания немецкого 

языка как второго иностранного» 

Гёте-Институт совместно с 

Межрегиональной ассоциацией 

учителей и преподавателей немецкого 

языка (МАУПН) г. Москва 

Сертификат,  

благодарственно

е письмо 

Международный конкурс «Школа за 

экологию: думать, исследовать, 

действовать» 

Гёте-Институт совместно с 

Межрегиональной ассоциацией 

учителей и преподавателей немецкого 

языка (МАУПН) г. Москва 

Сертификат,  

благодарственно

е письмо 

II Краевая олимпиада учителей 

немецкого языка 
общеобразовательных организаций 

Пермского края 

Министерство образования Пермского 

края ПГГПУ 

Два  

Диплома 

призёров 

Международный проект «Немецкий 

университет в чемодане» 

Гёте-Институт Москва Диплом, 

(получение 

методического 

http://cdops.ru/


чемоданчика) 

Муниципальный конкурс  

«Мой первый открытый урок». 

Департамент образования и науки г. 

Перми 

Диплом  

1 степени 

Муниципальный конкурс  

«Учитель года-2017». 

Департамент образования и науки г. 

Перми 

Участник 

 

Конкурс профессионального  

мастерства педагогов-психологов 

Пермского  края -  2017 

 

ПГНИУ Диплом  

победителя в 

номинации  

«Творчество  и  

профессионализ

м» 

Языковой  Сертификат  Института  

Гёте  г.Москва  

Гете  Институт Москва Сертификат 

уровень А1,   

2  педагога 

 В 2017 учебном году педагоги гимназии 100% участвовали в краевой мониторинговой 

олимпиаде «ПРОФИ-край» по математике, информатике, физике, химии,  русскому языку, 

истории, обществознанию, английскому языку: 9 человек перешли на очный тур. 

В 2017 учебном году педагоги гимназии щедро делились опытом своей работы, 

публиковали статьи на профессиональных сайтах разного уровня: международного, 

всероссийского, краевого. Опубликовано 38 статей (см. Интеллектуальные  паспорта 

учителей). 

В 2017 учебном году  23 педагога приняли участие во Всероссийских  методических  

чемпионатах в восьми предметных направлениях: 3 диплома, 20 сертификатов.  

Таким образом,  в  гимназии работают профессиональные компетентные 

педагоги, владеющие современными технологиями, поддерживающие принципы педагогики 

сотрудничества, активно участвующие в инновационных процессах и внедряющие их в 

образовательное пространство, способные проводить исследовательскую деятельность и 

активно привлекать к ней учащихся.   

      В  гимназии созданы следующие  службы обеспечения: психологическая,  социально-

педагогическая.  Кадровый состав: педагог-психолог, социальный педагог. 

На основе выявления профессиональных запросов педагогов и запросов образовательного 

учреждения педагоги гимназии проходят систематическую курсовую подготовку.  

  Ведущими темами курсового обучения за последние два  года стали: 

1. Подготовка к внедрению и реализации ФГОС на второй ступени, формирование ключевых 

компетенций на уроках разной предметной направленности; учителя начальных классов все 

обучены по реализации ФГОС и проходят регулярно подготовку по ОРКСЭ; 

2.Технологии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

3.Применение современных и информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе. 

Статистика курсовой подготовки представлена в таблице: 

Год 2016 2017 

Всего педагогов 

педагого 

47 46 

Количество прошедших курсы 23 19 

% 49% 41% 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о достаточном профессиональном 

уровне педагогического коллектива и его богатом потенциале.  

В гимназии отрабатывается система индивидуального методического сопровождения молодых 

учителей: 

- к каждому молодому специалисту прикрепляется учитель-наставник; 

- администрацией организовано посещение уроков с целью оказания методической помощи в 

преподавании предмета; 



- знакомство с требованиями ведения гимназической документации, особенностями 

организации учебного процесса и воспитательной работы с классными коллективами, 

знакомство с традициями;  

- активное вовлечение во все мероприятия гимназии. 

 Среди кадровых проблем, значимых для гимназии сегодня, необходимость 

привлечения в школу молодых специалистов при общей тенденции к «старению» 

педагогического коллектива (большая часть учителей предпенсионного и пенсионного 

возраста); 34 % педагога имеют нагрузку более 26 часов в неделю. 

Таким образом, в нашей гимназии задача методической работы – это создание такой 

образовательной среды, где был бы максимально реализован потенциал и учащегося, и 

педагогического коллектива.  Методическая работа построена в системе со всем 

образовательным процессом, и учитель постоянно находится в творческом поиске и в 

необходимости повышения своего профессионального мастерства. 

 

Задачи службы управления персоналом на 2017-2018 учебный год: 

1.Формировать (в рамках реализации новой Программы развития)  инновационную 

направленность  деятельности педагогического коллектива гимназии,  проявляющейся в 

систематическом изучении, обобщении и распространении педагогического опыта, в работе 

по внедрению достижений педагогической науки и реализации новых ФГОС; 

2. Анализировать состояние преподавания дисциплин, входящих в учебный план гимназии; 

оказывать консультативную помощь учителям в организации педагогического 

самообразования; 

3.Организовать работу, направленную на  повышение уровня научно-теоретической и 

методической подготовки педагогов, совершенствование их профессионального мастерства и 

квалификации. 

В рамках библиотечно-информационного обеспечения ведется  заказ  учебников в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных для обучения, с 

требованием Государственных стандартов  образовательных программ и учебным планом 

гимназии.   Обеспечение учебниками происходит за счет бюджетных средств и составляет 

100%.  В 2017 году на приобретение учебников выделено 447 472-10 рублей. 

 На 1сентября 2017года (2017/2018 учебный год) общий фонд библиотеки составляет 32 

561 экз.: 

1. Книжный фонд библиотеки   17 150  экз.,  в  т/ч. 1 529экз. научно-методической 

литературы, в т/ч периодических изданий 1 453. На 2017/2018 учебный год  выписано 11 

наименований журналов (142 экз.), в том числе 2 периодических издания для учащихся 

младших классов (18 экз.). 

2. Фонд учебной литературы – 12 429 экз., а так же 766  СД  к   учебникам. 

 В библиотеке имеется читальный зал на 10 мест,  три компьютера  с  выходом в 

интернет. 

 Совершенствование учебно-методического обеспечения становится возможным 

благодаря системной работе педагогов по разработке и апробации новых программ, системной 

и целенаправленной работе администрации гимназии. 

 Библиотека гимназии  полностью оснащена учебной литературой. 

Во всех учебных кабинетах имеется доступ в Интернет (скорость 12 Мбит/с, 

оптоволоконная связь), функционирует локальная сеть, сайт http://gymnasium8perm.ru/. 

 

 

1.6  Материально-техническая база 

 Материально – техническая база гимназии соответствует поставленным целям и 

задачам. Состояние материально – технической базы и содержание здания гимназии 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

МАОУ «Гимназия №8» г. Перми расположена  в трехэтажном здании, построенном в 1966 

году, общая площадь которого 4251,6 кв. м.  На пришкольном участке есть стадион. 

http://gymnasium8perm.ru/


Территория гимназии имеет строительное ограждение. По периметру здания гимназии 

установлено видеонаблюдение, наружное электрическое освещение. Въезды и входы на 

территорию гимназии имеют твердое покрытие. Здание подключено к городским инженерным 

сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). 

 Занятия в гимназии проходят в одну смену, на одного обучающегося приходится 5,15 

квадратных метра. Ежегодно проводятся текущие ремонты для поддержания состояния 

помещений гимназии в соответствии с пожарными нормами и СанПиН. В гимназии  50 

 кабинетов, из них 38 учебных, ведется систематическая работа по оборудованию и 

обновлению учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с требованиями к 

оснащению для реализации ФГОС: 

Предметная 

область 

Предметы и 

дисциплины 

Количество 

оборудованн

ых кабинетов 

АРМ 

учителя 

Интеракти

вные 

доски 

% оснащенность 

дидактическими 

и раздаточными 

пособиями 

филология Русский язык и 

литература 

Иностранный язык 

4 

 

8 

4 

 

8 

1 

 

2 

100% 

 

100% 

Общественно

-научные 

предметы 

История и 

обществознание 

География  

2 

 

1 

2 

 

1 

0 

 

0 

100% 

 

100% 

Математика, 

информатика 

Математика, алгебра, 

геометрия 

Информатика  

3 

 

1 

3 

 

1 

2 

 

0 

100% 

 

100% 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

Химия 

Биология  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

100% 

100% 

100% 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 1 0 100% 

Технология  Технология для 

девочек 

Технология для 

мальчиков 

1 

 

1 

1 

 

1 

0 

 

0 

100% 

 

100% 

Кабинеты начальных классов 8 8 1 100% 

Материальная база гимназии позволяет на современном уровне организовать 

образовательный процесс. Для реализации ФГОС в гимназии  имеется всё необходимое. 

Материально-техническое оснащение гимназии и условия обучения соответствуют нормам 

СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдаются требования ее 

расстановки, ученики занимают места согласно рекомендациям врача.  

Название 

кабинетов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

работ 

Перечень учебно-

лабораторного оборудования 

Перечень вещественных и виртуально-

наглядных моделей, коллекций 

Кабинет 

технологии 

(домоводства) 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя (ноутбук, 

проектор, экран настенный), 

швейная машина преподавателя 

Janome, оверлог. 

Швейная машина ученическая с 

ручным приводом Чайка 142М – 

15 шт., 

Стол для раскроя ученический – 18 

Комплект оборудования и 

принадлежностей для швейной 

мастерской: манекен портновский, 

лекало портновское, ножницы 

портновские, коллекция «Лен и 

продукты его переработки», коллекция 

«Хлопок и продукты его переработки», 

коллекция «Шерсть и продукты ее 

переработки», коллекция 



шт., 

холодильник – 1 шт., плита 

электрическая – 2 шт., машина 

стиральная – 1 шт., сушилка для 

белья – 1 шт., буфет – 2 шт., стол 

сервировочный – 1 шт., гарнитур 

кухонный – 1 шт.,  

промышленных образцов тканей, ниток, 

фурнитуры. 

Сервиз столовый, сервиз чайный, 

наборы столовых приборов. 

Кабинет химии Автоматизированное рабочее 

место учителя (ноутбук, проектор, 

интерактивная доска, МФУ), 

лабораторные столы ученические, 

вытяжки, набор посуды для 

химических реактивов, набор 

штативов, спиртовки, набор 

кислот, комплект цифровых 

образовательных ресурсов по 

предмету химия – 3 шт. 

Таблица Менделеева, коллекция 

металлов и сплавов, модель атома,  

электрохимический ряд напряжения 

металлов, алгоритм решения задач на 

распознавание вещества, правила 

техники безопасности при работе в 

кабинете химии, , свойства основных 

классов неорганических соединений, 

составление химических уравнений 

Кабинет 

биологии 

Автоматизированное рабочее 

место учителя (ноутбук, проектор, 

интерактивная доска, МФУ), 

цифровое устройство для 

просмотра микропрепаратов – 12 

шт., комплект цифровых 

образовательных ресурсов по 

предмету биология – 7 шт. 

Гербарии, модель мозга, скелет 

человека 

Кабинет физики Автоматизированное рабочее 

место преподавателя (ноутбук, 

проектор, экран настенный, МФУ), 

лабораторные столы ученические 

– 15 шт., мобильный 

лабораторный комплекс по 

естественнонаучным дисциплинам 

№ 14, в составе: комплект 

цифрового измерительного 

оборудования (датчик 

температуры,  датчик 

относительной влажности,  датчик 

освещенности, датчик силы,  

датчик расстояния, датчик тока, 

датчик напряжения, датчик 

давления, датчик рН,  датчик 

углекислого газа СО2,  датчик 

ЭКГ, датчик объема выдыхаемого 

воздуха, программное 

обеспечение. Автоматизированное 

рабочее место виртуальной 

лаборатории по физике – 12 шт., 

комплекс прикладных 

программных систем 

Моделирующая компьютерная 

среда «Интерактивная физика», 

комплект цифровых 

образовательных ресурсов по 

предмету физика – 5 шт., 

демонстрационный стол. 

Комплект лабораторного оборудования 

«Природные явления», 

демонстрационный комплект педагога 

по физике PT24R, лабораторный 

комплект учащегося по физике PS24R, 

машина электрофорная, Магдебургские 

полушария, модель молекулярного 

строения магнита, набор капилляров, 

набор равного объема,  набор тел 

равной массы,  прибор для 

демонстрации давления жидкости, 

прибор для демонстрации завис. сопр., 

султан электростатический, таблица 

шкала электромагнитные волны, 

таблица физических величин констант, 

Шар Паскаля ШПС, правила техники 

безопасности в кабинете физики, 

динамометр. 

Кабинет 

географии 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя (ноутбук, 

проектор, экран настенный), 

документ-камера, глобус, 

Гербарий по географии, комплект карт, 

комплект интерактивных электронных 

карт. 



барометр-анероид, гигрометр, 

компасы. 

Мастерские  

(кабинет 

технологии для 

мальчиков) 

Компьютер, верстаки столярные – 

6 шт., станок ленточнопильный 

WMBS-80, станок токарный по 

дереву WML-1-02, плиткорез ТС-

03, станок сверлильный ДМ-16, 

станок рейсмусовый WMT-318, 

ручной инструмент. 

LSD-монитор для демонстрации 

наглядных пособий 

В гимназии имеется: спортивный зал, зал для ритмики, тренажерный зал, которые 

оснащены душевыми кабинками.  Для занятий физической культурой и проведения 

культурно-массовых мероприятий на территории гимназии находится спортивный стадион. 

Вид объекта Коли

честв

о  

Площа

дь, 

м.кв.  

Перечень оборудования 

Большой 

спортивный 

зал 

1 278,5 Баскетбольные щиты – 5 шт.,  волейбольные стойки и сетка – 1 шт., 

шведские стенки – 6 шт.,  брусья гимнастические женские, брусья 

гимнастические мужские, козел спортивный, конь спортивный, 

перекладина гимнастическая, бревна гимнастические – 4 шт, 

скамейки гимнастические – 6 шт., маты гимнастические – 20 шт., 

мячи баскетбольные – 40 шт., мячи волейбольные 10 шт., мячи 

футбольные 3 шт., палки гимнастические  пластмассовые – 30 шт., 

секундомер – 3 шт., мячи для метания – 20 шт.скакалки – 50 шт., 

обручи железные – 15 шт. 

Малый 

спортивный 

зал 

1 68,6 Шведские стенки -4 шт., скамейки гимнастические – 3 шт., 

зеркала – 5 шт. 

Тренажерный 

зал 

1 53,5 Велотренажер, беговая дорожка, силовая станция, машина Смита 

Body Solid Powerline PSM 144, вертикально-горизонтальная тяга 

Body Solid GLM -83, римскийстул Body Solid Powerline PCH 24, 

скамья для пресса регулируемая Body Solid GAB-60,  тренажер для 

грудных мышц Body Solid GPH65,  скамья для жима Body Solid 

Powerline POB44,  скамья для ног Body Solid CLCE65, 

велотренажер  OXYGEN PRO TRAC, эллиптический эргометр 

OXYGEN EX4, беговая дорожка OXYGEN MAGMA, подставка для 

дисков Body Solid OWT24,  гантели от 0,5 кг до5 кг – 24 шт., гиря 

24 кг – 2 шт., гиря – 32 кг – 2 шт., гриф 2м – 1 шт., подставка для 

гантельного ряда, обручи метал. – 10 шт., скакалки – 20 шт. 

Футбольное 

поле 

1 3220 Ворота футбольные – 2 шт. 

Баскетбольная 

площадка 

1 445 Баскетбольные щиты – 2 шт. 

Волейбольная 

площадка 

1 450 Волейбольные стойки и сетка – 1 шт. 

лыжная база 

для начальной, 

основной и 

средней школы 

1 14,0 Лыжи в комплекте (лыжные палки, крепления, ботинки) – 60 

пар 

Учащиеся 1-3 классов обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом, 5-11 классы – по классно-кабинетной системе.  

 На сегодняшний день все кабинеты начальной школы обеспечены интерактивным учебным 

оборудованием и программным обеспечением, способствующим использованию современных 

ИКТ-технологий в образовательном процессе и, как следствие, повышению качества 

образования.          



В гимназии имеется: 
 библиотека и читальный зал (общий фонд- 30371 экземпляр, фонд учебников- 11692 

экз.,  научно-педагогическая и методическая литература - 1529 экз.; 

 производственные мастерские для мальчиков - столярная; 

 кабинеты домоводства для девочек; 

 лицензированный медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет, медицинское обслуживание осуществляется врачами из ГБУЗ 

Пермского края «Городской детской поликлиники №4» по договору от 02 июля 2014 г. 

 три гардероба; 

 кабинет психолога; 

 кабинет социального работника 

 2 точки свободного доступа в интернет 

 структурное подразделение «Столовая»  

Название 

помещения 

Площадь, 

кв.м. 

Перечень оборудования 

пищеблок 160 Шкаф холодильный Полаир ШХ-1,4, шкаф холодильный 

низкотемпературный Полаир  ШН-1,4, плита электрическая  ПЭП-0,72-

6М-1, кулер, эл.плита ПЭСМ-4, шкаф пекарский  ШПЭ СМ-3, 

холодильная камера КХН-2,6, кухонная машина, ванна моечная 2-х 

секционная, прилавок холодильный ПВВ (Н)70К-03, машина 

картофелеочистительная МОК-300М, прилавок-мармит для 1-х блюд 

ПМЭС-70к-60, мармит 1-х блюд ПМЭС-70к, пароконвектомат, шкаф 

пекарский конвекционный, умягчитель воды, водоумягчитель, шкаф 

расстоечный, ларь морозильный – 2 шт., озоновая очистка, кухонный 

комбайн, термостат, мясорубка МИМ-300, стеллажи кухонные 

металлические, столы производственные металлические, кипятильник 

КЭНД-100, шкаф холодильный СМ 107-5, холодильник Атлант – 2 шт., 

машина взбивальная В-5, водонагреватель Аристон 50л – 2 шт., 

водонагреватель Аристон 100 л, шкаф металлический для инвентаря, 

шкаф платяной, стол офисный, стол обеденный, зонты вытяжные, посуда, 

кухонный инвентарь. 

Обеденный 

зал на 120 

посадочных 

мест 

200,6 Стол обеденный для ученический – 20 шт., скамья ученическая – 40 

шт., стол обеденный учительский – 1 шт., стул венский -14 шт., 

телевизор настенный – 1 шт., прилавок для раздачи пищи 

 

Обеспечение условий безопасности  

В гимназии функционируют автоматическая пожарная и охранная сигнализации. 

Договор на обслуживание АПС и ОПС заключен с ООО НТЦ «СОВА» (комплексный договор 

безопасности № 010117/05-КЗО от 01.01.2017 г.). Разработана декларация пожарной 

безопасности  № 574013704-00558-2-11-10 от 04 марта 2013 г.  

Установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг» и заключен договор обслуживания и 

мониторинга с ООО «Служба Мониторинга-Пермь». 

Проведена плановая проверка Управлением надзорной деятельности и профилактики 

работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (акт проверки № 172 от 

30.03.2016 г.). В ходе проверки нарушений обязательных требований или требований 

установленных муниципальными правовыми актами не выявлено. 

 С целью обеспечения охранных мероприятий заключен договор с ООО ОП  

«Безопасность Прикамья», сотрудники которого осуществляют охрану учреждения во время 

учебного процесса. В ночное время здание гимназии ставится на охранную сигнализацию. 

Договор комплексной защиты объекта с ООО НТЦ «СОВА». 

На 1-ом этаже здания, в центральном вестибюле, оборудован контрольно-пропускной пункт 

(пост охраны). Вход в здание осуществляется по пропускам (для учащихся и персонала). 

Посторонние лица могут пройти в здание по предварительной договоренности с 

администрацией гимназии или учителем, при этом предъявив документ, удостоверяющий 

личность. В целях предотвращения несанкционированного проникновения в учреждение 



посторонних имеется на вахте кнопка тревожной сигнализации (КТС). Заключен договор об 

оперативном реагировании на сигнал КТС с ООО НТЦ «СОВА».  

С целью постоянного контроля и обеспечения общественной безопасности внутри 

гимназии установлено 14  видеокамер наблюдения,  по периметру 8 наружных камер 

видеонаблюдения. 

В гимназии 8 раз в год проводятся практические тренировки по отработке действий 

личного состава при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, выброс ядовитых и 

отравляющих веществ, антитеррор).  

Медицинское обслуживание в гимназии осуществляется фельдшером – и врачом  МБУЗ 

ГДП № 4. Ежегодно проводятся мониторинги здоровья, диспансерное наблюдение за 

здоровыми детьми и детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

Охват учащихся профилактическими медицинскими осмотрами -100%. 

 В гимназии поддерживается санитарно-гигиенический, противоэпидемиологический 

режим, что позволяет контролировать  ситуацию во время вспышек эпидемии инфекционных 

заболеваний. 

  Обеспечивается дополнительная диспансеризация, для профилактики простудных 

заболеваний в гимназии в осенне-весенний период проводится витаминизация (100%).   

Изменения в организации и содержании питания. 

Получили питание 

Организованное /свободное 

2017 

I уровень 234 

II уровень 393 

III уровень 100 

Всего 733 

За 2017 уч.г. в столовую  приобретено оборудования на сумму  67 684,80 руб. Гимназия 

работает в проекте «Школьная карта», позволяющем ускорить процесс обслуживания 

учащихся в школьной столовой.  

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса и нормального 

функционирования в гимназии проводятся обучающие мероприятия для учащихся и 

сотрудников  с привлечением заинтересованных ведомств по следующим направлениям 
Обучающие мероприятия по направлениям 2017 

Противопожарная безопасность 6 

Санитарно-эпидемиологическое состояние 1 

Охрана труда 4 

Антитеррористическая защищенность 2 

Готовность к действиям в ЧС 1 

Электробезопасность 1 

Профилактика СЗЗ 3 

Профилактика правонарушений 14 

Правила дорожного движения 9 

Освоение программы ОБЖ с учащимися 8,10,11 классов осуществляется по договору  с 

МАОУ «Центр образования Индустриального района». 

 

По программе  «Развитие городских микрорайонов» гимназии выделено 100 000,00 

рублей на приобретение экрана и проектора для проведения массовых мероприятий. 

 

Внебюджетное финансирование 

Направление  
Платные образовательные услуги 5 679698,06 

Средства от аренды имущества 7 681,05 

Столовая 7965074,25 

Родительская плата в лагере досуга и отдыха 127597,80 



1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и её 

функционирование. 

В  гимназии  успешно  реализуется  проект  «Управление  качеством  образования». 

Цель проекта: объединение и интеграция организационных, методических, научных, 

кадровых, управленческих усилий и ресурсов, использование всех структур гимназии как 

педагогической системы на основе научных принципов и закономерностей в целях 

достижения высокого уровня качества её функционирования и развития, создающих основу 

для формирования гармонически развитой личности, сочетающей высокую образованность, 

культуру, нравственность, творчество. 

Для    расширения     сферы    применения    системы    управления    качеством 

образования в гимназии проектом намечено решение следующих задач: 

-   повышение лидерства и ответственности представителей администрации в работе по 

улучшению качества образовательного процесса; 

-   организация взаимодействия всех должностных лиц в процессе управления качеством 

образования с учётом требования горизонтальной координации труда; 

-   достижение оптимального сочетания централизации и децентрализации в системе 

управления качеством образования с чётким документальным закреплением обязанностей, 

полномочий, ответственности; 

-   обучение должностных лиц и исполнителей навыкам работы по управлению качеством 

образования, внутрифирменное обучение в области качества; 

-   освоение новых методов и технологий управления качеством; 

-   создание информационно-компьютерной среды для управления информационными 

ресурсами и оптимизации процесса принятия решения; 

-   совершенствование документооборота в гимназии, перевод его на электронные носители; 

-   организация комплексного мониторинга качества образования в гимназии; 

-   улучшение работы с партнерами, использование партнёрства как стратегического резерва 

улучшения качества; 

-   формирование банков данных по отдельным аспектам управления качеством 

образовательного процесса; 

-  внедрение в систему оценки качества образования в гимназии новых процедур, критериев, 

показателей; 

-   отработка методик и процедур проведения комплексной экспертизы совершенствования 

механизма управления качеством образовательного процесса. 

Управление   качеством   образования   в   гимназии   находится       в   компетенции   

администрации, которая: 

-   организует разработку нормативных и методических материалов по управлению качеством 

образования и обеспечивает ими гимназию; 

-   планирует и организует комплексный анализ состояния образования гимназии, в том числе 

качества образования в целом и по его отдельным направлениям; 

-   осуществляет разработку стратегических целей деятельности гимназии и прогнозирует 

(совместно с педагогическим коллективом) ее развитие. 

С целью   формирования педагогического пространства, способствующего 

социализации выпускников гимназии, достижения положительной динамики развития 

личностных качеств и ключевых компетенций учащихся разработан проект «Успешный  

гимназист». 

Задачи  проекта: 

• Обеспечение действующих требований государственного стандарта образования; 

• Создание образовательной среды, обеспечивающей устойчивую мотивацию учащихся к 

обучению по программам повышенного уровня в гимназии; 

• Формирование осознанной готовности  школьников к продолжению обучения в 

учреждениях высшего профессионального образования по выбранному профилю; 

• Создание условий для развития творческих способностей одаренных детей; 

• Формирование исследовательских умений старшеклассников.  

Ожидаемые результаты реализации проекта: 



• Достижение выпускниками уровня методологической и допрофессиональной 

компетенции, целостного видения проблем, свободного ориентирования в знаниях на 

межпредметном  уровне;  

• Овладение выпускниками способами рациональной работы, методами 

самообразования;  

• Осознанный выбор профессии и дальнейшего образовательного маршрута;  

•  Положительная динамика личностных достижений гимназистов.  

Осуществляется соблюдение закона РФ «Об образовании» в части обеспечения 

гарантий прав граждан на образования: 

- отсутствие учащихся, отчисленных из гимназии; 

- отсутствие учащихся,  не приступивших к занятиям; 

- отсутствие второгодников; 

- снижение количества пропусков учащихся; 

- сохранение контингента учащихся.  

 

             Здоровье 

           В гимназии   в течение учебного года работает  «Служба здоровья», в которую входят 

специалисты, курирующие различные направления работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся: врач, медсестра, учителя физической культуры, ЛФК, ритмики, зам. 

директора по ВР, педагог-организатор, социальный педагог, психолог, библиотекарь. 

 В гимназии хороший  медицинский кабинет. Материально–техническая база кабинета 

достаточная для обеспечения лечебно–профилактического процесса. Постоянно 

отслеживается состояния здоровья учащихся.  

Данные медицинских обследований свидетельствуют о том, что самыми распространенными 

патологиями здоровья учащихся являются болезни костно-мышечной системы, сердечно-

сосудистой системы, болезни глаз. 

 Работа по сохранению  и укреплению здоровья учащихся ведется по следующим 

направлениям: 

 создание здоровьесберегающей среды гимназии –  соблюдение норм СанПиНа; в 

гимназии постоянно ведется работа по  благоустройству и ремонту здания и 

территории школы, организовано дежурство обучающихся  7-11 классов по гимназии. 

Группы здоровья 2016 2017 

Количество учащихся 733 уч-ся 731  уч-ся 

1 группа 20- 2,72% 10 -1,36 % 

2 группа 453 – 61,8% 443-60,6 % 

3 группа 262 -35,7% 276-37,7 % 

4 группа 2- 0,27 % 2-0,27 % 

Физкультурные группы   

основная 629- 85,8% 595-81,39  % 

подготовительная 104-14,18% 133-18,1 % 

специальная 1 -0,136% 1-0,136 % 

освобождение 3- 0,40% 2- 0,27 % 

Болезни глаз 278 -37,92 % 275-37, 61% 

Болезни ЦНС (центральной нервной системы) 46 – 6,27% 47-6,42 % 

Болезни ССС(сердечно-сосудистой системы) 296 -40,38% 284-38,85% 

Болезни КМС(костно-мышечной системы) 857-116,91% 845-115,59% 

Болезни кожи 79 -10,77 78-10,67% 

Болезни органов дыхания 24 -3,27% 24 -3,28% 

Болезни ЖКТ(желудочно-кишечного тракта) 40 -5,45% 36-4,92% 

Болезни ЛОР 113 – 15,41% 123-16,82% 

Болезни МПС (мочеполовой  системы) 47- 6,41% 53-7,25% 

Эндокринная патология 40 -85.1% 57-7,79% 



 обеспечение безопасности жизнедеятельности- систематическое проведение 

инструктажей по безопасности для учащихся, педагогов, родителей, наглядная 

агитация, проведение Месячника безопасности детей (сентябрь), Месячника 

профилактики употребления ПАВ  (март-апрель)), организовано тесное 

взаимодействие с органами пожарного надзора, ГИБДД, Роспотребнадзора  и др. 

- профилактика употребления ПАВ и СЗЗ -  сотрудничество с отделом полиции Кировского 

района, врачами: наркологом, психологом, гинекологом и т.д.  

Активно работала СПС гимназии, разнообразными формами работы по профилактике ПАВ 

были охвачены подростки 5-8 классов: арт-терапия «Коллаж», «Мировое кафе», программа 

первичной профилактики «Перекресток», встречи-беседы с наркологом Улыбиной Т.В. и др. 

Совместно с медицинским работником гимназии в течение года реализовывался  санитарно- 

оздоровительный проект «Здоровая среда».  В  среду в медицинский кабинет приглашались 

учащиеся разных классов, отдельно мальчики и девочки, в течение 20-30 минут  проходил  

доверительный разговор на тему здоровья, гигиены, профилактики вредных привычек, ответы 

на вопросы. В конце встречи  ребят угощали витаминами, предлагался раздаточный материал.  

За учебный год проведено   9 бесед с учащимися  4-7 классов по ЗОЖ на которых  

присутствовало:48 – мальчиков, 54 – девочек. Всего:102 учащихся. 

 организация спортивно-массовой работы – проведение спортивных игр и 

состязаний, работа школьных спортивных секций.  В течение учебного года активно 

работал ШСК «Гепард». Клуб принял участие в 7 соревнованиях между ШСК города. 

№

п 

Мероприятия Участники Время  

проведения 

Результат 

1.  Легкоатлетическое 

троеборье 

Командное первенство ШСК 

Сборная  

5-6 клас 

 

27.01.2017 
 

5 место 

2.  Президентские спортивные 

игры ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

(районный этап) 

Сб. юношейи 

Сб. девушек 

 

15.02.2017 

2 место - юноши 

2 место по ШСК – дев. 

3.  Президентские спортивные 

игры ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

(муницип. этап) 

Сб. юношейи 

Сб. девушек 

 

03.03.2017 

6 место - юноши 

14м – девушки 

4.  Первенство по ФУТБОЛУ 

среди ШСК 

Районный этап 

 

юноши 

16-17.03 

2017 

  

1 место 

5.  Первенство по ФУТБОЛУ 

среди ШСК 

Муниц. этап 

 

юноши 

 

22.03.2017 

 

3 место 

6.  Фестиваль «Виват, Россия! 

Виват, спорт!»  

Район 

9а,8в (15 чел) 1.09.2017 Сертификат 

7.  Л/атлетическая эстафета 

«Достойная смена» среди 

ШСК Кировского р-на 

Сб. 2 классов  

14.09.2017 

2 место 

8.  Президентские спортивные 

игры –КРОСС  

Районный  этап 

(организации команды 

Сб.юношей   

 

Сб.девушек 

 

20.09.2017 3м – девушки 

 

9.  Юношеские игры «Золотая 

осень» 
Сборная 

гимназии 

 

22.09.2017 

2м-дев 

3м-юн 

Общее – 4 м 

10.  Фестиваль ШСК 

Соревнования по Л/А 
Сборная 

гимназии 

3-4-5 ступеней 

 

27.09.2017 

2 место 

11.  Президентские спортивные 

игры–КРОСС  
 

Сб.девушек 

 

29.09.2017 
- 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  этап 

12.  Фестиваль ШСК 

Настольный ТЕННИС 

Районный этап 

Сборная 

гимназии 

 

5.10.2017 

2 место 

13.  Фестиваль ШСК 

Настольный ФУТБОЛ 

Районный этап 

Сборная 

гимназии 

 

10-11.10.2017 

1 место 

14.  ОЛИМПИАДА по предмету 

физическая культура 

(школьный тур): 

 

 

 5-11 классы 

 

 

18.10.2016 

Вышли на муниципальный 

этап: 

Мальцев Данил – 11а 

Артюхин Александр 

15.  Конкурс «Лучший 

организатор ШСК» 
10а кл 15.10 – 30.11 

2017 

участие 

16.  ШФЛ -районный тур Сб. юношей 

ст.возраст 

10-13.11 

2017 

1 место 

17.  Открытое первенство по 

быстрым шахматам среди 

ШСК г.Перми 

 

Сб.гимназии 

 

15-16.11 

2017 

15 место 

 из 46 клубов 

18.  Всероссийская олипиада 

школьников по ФК- 

муниципальный этап 

 

9-11 кл 

 

24-25.11 

2017 

Артюхин Александр 

1 место 

19.  ШФЛ –муниципальный тур Сб. юношей 

ст.возраст 

 

25.11.2017 

4 место 

20.  Фестиваль «Дни воинской 

славы России» Турнир 

«Русский силомер»:  

1-11 класс 11.12.2017 238 чел 

21.  Президентские спортивные 

игры районный этап 

ГИМНАСТИКА 

Сб. девушеки 

Сб. юношей 

 

13.12.2017 

1 место - юноши 

1 место – девушки 

1 м – Мальцев Д – 11а 

2 место – Попов Д – 11б 

22.  Президентские спортивные 

игры муниципальный этап 

ГИМНАСТИКА 

Сб. девушеки 

Сб. юношей 

 

13.12.2017 

5 место - юноши 

5 место - девушки 

23.  Новогодний турнир между 

классами: 

1. Баскетбольные эстафеты 

2. Игры по баскетболу 

5- 10 классы 

6а и 6б, 9кл 

 

 

29.12.2017 

28.12.2017 

 

 

488 чел 

24.  Новогодние Веселые старты 

«12 месяцев» 
 

1-4 классы 

 

27.12.2017 

 

230 чел 

 

- По итогам 2016-2017 уч.года  гимназии занимает 3 место по Президентским играм среди ОО 

района и 2 место  в Спартакиаде ОО Кировского района. 

          В этом  учебном году в гимназии создан военно-спортивный отряд «России Верные 

Сыны» (РВС). В  отряде занимаются  юноши и девушки 7-10 классов: изучают устройство 

автомата, занимаются основами рукопашного боя, принимают участие в военнизированных 

соревнованиях, играх, праздниках, выступают в качестве волонтеров. 

№ Мероприятия Участники Результат 

1 Районная спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Сб. 11-х классов 

Отряд «РВС» 

11кл. – 2 место 

Отряд «РВС» - 3 

место 

2. Спортивно-патриотический праздник  

«Будь готов! Будь здоров!» 

5, 6 и 7 классы с 

родителя-ми 
 

150 чел 

3. Первенство Пермского края по пулевой 

стрельбе, в рамках военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

 

10б 

 

участие 



4. Районная Военизированная игра «Зарница», 

посвященная Дню защитника Отечества 

7в 

Отряд РВС 

8а 

6 место 

 

4 место 

5 Районная Военизированная игра «Зарница» 

с РДООУ «Альф» 

6в  3 место 

6.. Учебные сборы  по подготовке  к военной 

службе.   

«Детский спортивно-оздоровительный 

центр «Иван-гора» 

  

 

- Ежегодно активно используется родительский ресурс: члены спортивных команд, судьи 

соревнований, почетные гости праздников, постановщики спортивных танцев, члены ШСК. 

 пропаганда ЗОЖ, физкультуры  и спорта – проведение традиционных праздников, 

соревнований:  Фестиваля Здоровья и Спорта «Здоровая планета –здоровые дети!»,  

«Русский силомер», «Новогодние веселые старты», «Папа, мама, я –спортивная семья. 

Мир вокруг нас», «Будь готов! Будь здоров!», районных соревнований  «Веселые 

старты» для учащихся начальной школы, турнира по баскетболу на приз Деда Мороза   

и многих  других физкультурно- оздоровительных мероприятий; 

 социально-педагогическое  и  психолого – педагогическое  сопровождение  

учащихся - в работе активно используются восстановительные технологии: арт-

терапия «Дерево добра», для учащихся 5-8 классов, тренинги на сплочение коллектива, 

круги «право-учить или не учить?», «Могу ли я сказать прости?», медиатехнологии. 

 

Социум.   Повышению  престижа  и расширению  образовательного и воспитательного 

пространства  гимназии  способствует постоянное ее  взаимодействие с образовательными, 

культурными, спортивными, общественными учреждениями и организациями   района, 

города, края, страны, мира.  

Весь 2017 год проходил под знаком празднования 50-летнего юбилея школы № 68-

гимназии 8 (год основания – 1967). 

Все мероприятия года были посвящены этому знаменательному событию, пополнялись 

материалы виртуального музея, была подготовлена сувенирная продукция,  обновлялась 

предметно-пространственная среда учреждения: новые стенды и баннеры, технические 

средства  и т.д. 

Был проведен конкурс видеороликов, посвященных  50- летию школы. 

18 ноября 2017 года в гимназии  состоялась праздничная встреча выпускников, 

учителей. 

14 декабря 2017 года в ДК им. Кирова  состоялся большой праздник «Алые паруса над 
Камой» для учащихся, родителей, выпускников, общественности. 

 

В рамках воспитательной деятельности гимназия активно  сотрудничает с АНО «Организация 

учащейся  молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» (НАРО «Тетрадка Дружбы»), 

РБОО «Пермский центр развития добровольчества», районным Советом старшеклассников, 

АНО «Центр социального развития «Краски жизни», краевым отделением Фонда мира, ТОС  

«Чистопольский», международным экологическим движением «Зеленый мир», неформальной 

образовательной практикой  «Школой Юных Лидеров» ФСФ  при ПГНИУ, Советом ветеранов 

и Обществом инвалидов Кировского района, учреждениями культуры и ДО  г.Перми: театром 

оперы и балета, ДК им. Кирова, ДДК им. Кирова, АНО «Выставочный зал Кировского 

района», ЦДТ «Исток», «Детство». 

В этом учебном году новым партнером гимназии стал Фонд развития социальных 

инициатив «Забота». В течение года проводились совместные мероприятия для школы и 

района, летом учащиеся 7-8 классов работали в трудовом отряде от фонда. 



В течение трех  лет учащиеся 7-х классов в рамках реализации приоритетного проекта 

«Профессиональные пробы» Департамента образования г.Перми проходят профессиональные 

пробы.  

 

Список профессиональных проб для  учащихся 7-х  классов и реестр социальных партнеров 
Специальность Место проведения Название 

программы 

Наличие договора 

врач-рентгенолог МСЧ №133 

(родительский ресурс) 

«Врач-

рентгенолог» 

ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА России 

МСЧ №133» 

Договор на 

 2016-2017 уч.г. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

МСЧ №133 «Врач 

ультразвуковой 

диагностики» 

ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА России 

МСЧ №133» 

Договор на 

 2016-2017 уч.г. 

врач-диагност ООО  

«Лабдиагност и К» 

(взрослое отделение) 

(родительский ресурс) 

«Врач-диагност» ООО «Лабдиагност и К» 

Договор на 

 2016-2017 уч.г. 

работник полиции Отдел полиции №3 

(родительский ресурс) 

«Работник 

полиции» 

«Криминалист» 

Отдел полиции №3 (дислокация 

Кировский район) Управления 

МВД по г.Перми 

Соглашение о сотрудничестве  

на 2016 – 2017 уч.г. 

Образователь- 

ный проект  

«Профессиада» 

 

на базе  ПГНИУ  

(ресурс выпускников) 

Преподаватели и 

студенты 

диагностика 

профессиональ-

ных 

предпочтений, 

интерактивная  

игра 

«Профессиада» 

ПГНИУ (Управление по работе с 

абитуриентами и выпускниками) 

Соглашение о сотрудничестве,  

бессрочно 

Парикмахер Партнер-посредник  

ЦДТ «Исток» 

«Парикмахер» ЦДТ «Исток» 

Договор на 2016-2017 уч.г. 

Водитель-

экспедитор 

Партнер-посредник  

ЦДТ «Исток» 

«Водитель-

экспедитор» 

ЦДТ «Исток» 

Договор на 2016-2017 уч.г. 

Мастер по одежде Партнер-посредник  

ЦДТ «Исток» 

«Мастер по 

одежде» 

ЦДТ «Исток» 

Договор на 2016-2017 уч.г. 

Энергетик ПАО ЕЭС России 

(ресурс родителей) 

«Энергетик» ПАО ЕЭС России 

Договор на 2016-2017 уч.г. 

Специалист  

 по  защите  

персональных  

данных 

Управление  

Роскомнадзора  по  

Пермскому  краю 

Специалист  по  

защите  

персональных  

данных 

В  рамках  проекта РДШ 

Судья Кировский  районный  

суд 

«Судья» В  рамках профориентационной  

работы  Кировского  районного  

суда 

Строитель ООО 

«Инвесткомплекс» 

(ресурс родителей) 

«Строитель» Ресурс  родителей 

 

Список профессиональных проб для  учащихся 8-х  классов и реестр социальных партнеров 

 
Специальность Место 

проведения 

Название программы Количество 

человек 

Наличие договора 

Образовательный  

проект 

«Профориентационные 

возможности  

Гимназия 

 №8 

Образовательный  

проект 

«Профориентационные 

возможности  

8 классы В  рамках  проекта 

РДШ 



Российских  

Студенческих  

отрядов» 

Российских  

Студенческих  

отрядов» 

Банковский  работник Гимназия 

 №8 

«Банковское  дело» 8 А, 8 В   В  рамках  

профориентационной  

работы АО 

«Почтабанк»  

Инженер-

проектировщик 

ОАО  

«Сорбент» 

«Проектирование 

установок по очистке 

воды» 

9 человек газета «Перемена-

Пермь», в рамках  

проекта «Битва  

экологов»  

Инженер-  

проектировщик, 

энергетик 

Пермская 

ТЭЦ-14 

«Энергетические  

возможности ТЭЦ -14» 

8 Б газета «Перемена-

Пермь», в рамках  

проекта «Битва  

экологов» 

Защита  в  

чрезвычайных  

ситуациях, 

парикмахерское  

искусство, 

судовождение, сервис 

на транспорте, 

автомеханик 

Пермский  

колледж  

транспорта  

и  сервиса 

Профориетационные  

возможности колледжа 

ПКТиС 

8 классы Договор о 

сотрудничестве с 

Пермским  колледжем  

транспорта  и  сервиса 

Энергетик ПАО ЕЭС 

России 

(ресурс 

родителей) 

«Инженер- энергетик» 8 классы ПАО ЕЭС России 

Договор на 2016-2017 

уч.г. 

 Признанием  высокой общественной  активности гимназии является наличие большого 

количества  грамот и благодарностей коллективу учащихся, учителей и родителей.   

Различные аспекты  жизнедеятельности гимназии широко освещаются в газете гимназии 

«Большая перемена», в СМИ района и города. В течение года гимназия сотрудничала с 

городской школьной газетой «Перемена - Пермь», почти в каждом ее выпуске появлялись 

статьи  о самых интересных событиях в жизни гимназии.  Гимназия  хорошо известна  в 

районе, ежегодно при наборе  первых классов количество желающих  учиться  в ней  намного 

превышает возможности образовательной организации. 

 Показателями позитивного отношения к гимназии учащихся, родителей, выпускников, 

местного сообщества являются: 

- повышение активности их участия в жизни  гимназии; 

- регулярность посещения родителями классных и общешкольных собраний, конференций и 

мероприятий, проводимых для родителей и учащихся; 

- позитивные отзывы  и благодарности родителей о гимназии и педагогах на сайте гимназии; 

- результаты анкетирования и социологических опросов; 

 -активная  помощь родителей учащихся в решении проблем гимназии и социума 

(благоустройство здания и территории гимназии, безопасность образовательного процесса, 

здоровьесбережение,   проведение  воспитательных мероприятий, проектная деятельность, 

социально значимая деятельность). 

  В гимназии обеспечен во всех учебных кабинетах доступ в Интернет (скорость 12 

Мбит/с, оптоволоконная связь), функционирует локальная сеть, работает сайт 

http://gymnasium8perm.ru/. 

 

II. Информация о показателях деятельности образовательной организации,  

подлежащей самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 727 человек 

http://gymnasium8perm.ru/


1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

234 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

393 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

100 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

294 человек 

41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

69,3балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

63,7балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

81,2 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

65,1 балл 

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/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

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/ 0% 

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/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/  3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

727  человек 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 625 человек 

85% 

 

1.19.

1 

Регионального уровня 89    человек/14% 

1.19. Федерального уровня 229  человека/37% 



2 

1.19.

3 

Международного уровня 307 человек /49% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

493 человек/68% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

100 человек/13,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

727человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

171 человек/24% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек  

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 

2 человека 4% 

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: 

41 человек 89% 

1.29.1 Высшая 21  человек 46% 
1.29.2 Первая 20 человек 43% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека 4% 
1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек 26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек 11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек 19% 

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 

46 человек 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 

39 человек 85% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 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 

727 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,15 кв. м 

В 2017 году наблюдается сохранение контингента обучающихся на всех уровнях 

обучения, отмечаются   стабильные результаты качества знаний и успеваемости по гимназии: 

успеваемость составляет 100%. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-ых классов превышает городские показатели по основным предметам: русский 

язык – на 12,1 баллов, математика – на 11,3 баллов; 100% выпускников успешно сдали ОГЭ по 

предметам по выбору. Средний балл 11-ых классов по русскому языку – 81 балл, что на 7,8 

баллов выше городских показателей, математика – на 4,4 балла. Есть два стобалльника по 

русскому языку. Высокие результаты ЕГЭ по предметам по выбору: химия, география. 

Отмечается рост среднего балла ОГЭ и ЕГЭ. 100% выпускников 9-ых,11-ых классов получили 

аттестаты. 84,8% выпускников11-ых классов поступили в высшие учебные заведения. 66,3% 

выпускников 9-ых классов продолжили обучение в гимназии. 

Увеличилась численность победителей и призеров международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов на 7 

% по сравнению с прошлым годом. 91 % обучающихся гимназии активно участвуют в 

конкурсах разного уровня. 

В 5-9 классах изучение русского языка ведётся на углублённом уровне, в 10-11 классах 

– на профильном уровне. 

  В гимназии работает высококвалифицированный  коллектив, владеющий 

современными образовательными технологиями.  Доля педагогов высшей и первой 

квалификационной категории – 89%,  Почётных работников  общего образования-14 

учителей; заслуженный учитель РФ – 1 чел.; федеральных Победителей ПНПО – 9; 

региональных Победителей ПНПО – 5. Учителя активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, размещают свои материалы на педагогических сайтах, 

выступают на региональных и всероссийских конференциях. 15 педагогов являются 

экспертами предметных комиссий по государственной итоговой аттестации. 

100% педагогов своевременно и качественно обучаются на курсах повышения 

квалификации. В гимназии работают три молодых специалиста, имеют наставников. 



В гимназии хорошая материально-техническая база: имеется рабочее место учителя в 

каждом кабинете. Увеличилось количество компьютеров в расчёте на одного обучающегося. В 

кабинете информатики работает медиа-центр, в котором обучающиеся используют 

образовательные ресурсы. Библиотека оснащена цифровыми образовательными ресурсами, в 

наличии учебная и учебно-методическая литература. 100% обучающихся имеют возможность 

пользоваться интернетом.  

Таким образом, результаты  деятельности образовательного учреждения 

свидетельствует о качественной работе педагогического коллектива гимназии. 

 

Выводы по самоанализу 

 Проведённый самоанализ даёт основания для определения приоритетных направлений 

развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса: 

 Обеспечить качество и новое содержание образования на основе компетентностного 

подхода образовательных стандартов второго поколения, создания современной 

образовательной среды и удовлетворения запросов учащихся и их родителей. 

 Формировать у обучающихся устойчивые познавательные интересы, включая каждого 

ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного участника и организатора 

образовательного процесса; 

 Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в 

управлении, обучении и воспитании, организовывать  работу по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и формированию здорового образа жизни и создать психологически 

комфортную образовательную среду для общего интеллектуального и нравственного развития 

личности школьника; 

 Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания и направить мотивационную деятельность педагогического коллектива 

на внедрение новых ФГОС; 

 Внедрить системно-деятельностный подход  в образовательный процесс; 

 Направить усилия педагогического коллектива на реализацию новой Программы 

развития гимназии. 

                  

 

 

 

 

 

 


