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Утверждаю 

директор ___________ /Новикова Т.В./ 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3» г. Перми 

2013-2014 учебный год 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Устав образовательного учрежденияутвержден распоряжением начальника департамента 

образования администрации г. Перми от 04.07.2013 №СЭД-08-01-26-252 

Свидетельство ИФМС:5907012430 

 
Лицензия №3303 от 11.02.2014 г. выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 

Свидетельство о государственной аккредитации №543 от 17.06.2010 выдан 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми  создана на базе средней общеобразовательной школы 

№46 в 2000 году. Гимназия  позиционирует себя как образовательное учреждение, 

обеспечивающее получение  качественного образования и ведущее эффективную финансово-

хозяйственную деятельность. В подтверждение этому результаты муниципального рейтинга: по 

итогам 2012-13 учебного года гимназия заняла 11  место среди ОУ города и 1место среди ОУ 

Орджоникидзевского района. В Орджоникидзевском районе МАОУ «Гимназия №3» является 

единственной гимназией. Поэтому здесь обучаются не только дети, проживающие в  м/рГайва, 

но также дети других микрорайонов Орджоникидзевского района: Молодежного, Камгэс, 

Левшино, ПДК, Заозерья, Голованово. Гимназия является  победителем  национального проекта 

«Образование» в 2006 году,  гимназия – победитель конкурса «Школа года 2007»,  Дипломант 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века», 2012 год, Дипломант Общероссийского 

конкурса «Сто лучших школ России» 2013 год. В 2013-14 учебном году МАОУ «Гимназия №3» 

г. Перми заняла  самую высокую строчку  - 22  из числа 30   пермских школ, вошедших в 

рейтинг элитных учебных заведений России.  

Директор гимназии  отмечен почетным знаком «Директор года – 2012»  

Гимназия является апробационнойплощадкой Пермского края по подготовке к введению 

ФГОС ООО. В 2013 году проект гимназии «Интегрированный курс «Мой эксперимент» как 

способ формирования универсальных учебных действий учащихся  5 классов» вошел в число 

20 проектов-победителей конкурса, организованного Министерством образования Пермского 

края. Данный проект успешно реализован. В ходе реализации проекта группой педагогов 

разработаны материалы для оценки таких метапредметных результатов как целеполагание, 
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планирование,  публичное выступление, на формирование которых был ориентирован 

указанный проект. 

В апреле-мае 2014 года гимназия приняла участие в конкурсе проектов апробационных 

площадок края по введению ФГОС ООО. Проект «Разработка  авторского проекта  учащимися 

7 классов как образовательная практика инициирования самостоятельного  социально- 

образовательного действия», представленный на конкурс стал победителем и получил 

финансовую поддержку в сумме 200 тысяч рублей.  

 С декабря 2009 года года гимназия  имеет организационно–правовую форму – 

муниципальное автономное учреждение. Учредителем гимназии  является Департамент 

образования администрации г.Перми. Отношения между учредителем и гимназией  определены 

Уставом и договором, заключенным в соответствии с законодательством РФ. Образовательный 

процесс в гимназии реализуется в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным 

Учредителем.Гимназия успешно реализует следующие муниципальные проекты: 

1. Городская олимпийская сборная; 

2. Дистанционное профильное обучение старшеклассников; 

3. Реализация общественного заказа; 

4. Ассоциация "Общественно-активные школы"; 

5. Метапредметная школа; 

6. Образование за гранью стереотипов; 

7. Городская сетевая система профессиональных проб и практик для школьников; 

8. Спортивно-патриотический месячник «Дни воинской славы России». 

Гимназия осуществляет свою деятельность на основании Устава и локальных актов, 

многие из которых разработаны в 2013-14 учебном году в связи с принятием закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Образовательный процесс ведется в двух зданиях гимназии по адресу ул. Звенигородская, 

д. 11 и ул. Лобвинская, д. 12. Здания переданы гимназии в оперативное управление, общая 

площадь зданий составляет2950 кв.м., в расчете на одного учащегося – 4,052кв. м.  

В соответствии с требованиями ФГОС эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой информационно-

образовательных ресурсов иинструментов, обеспечивающих условия реализации основной 

образовательнойпрограммы образовательного учреждения. Информационно-

образовательнаясреда (ИОС) гимназии  включает в себя:  

 информационные образовательные ресурсы;  

  компьютерные средства обучения;  

 современные средства коммуникации;  
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 педагогические технологии, обеспечивающие обучение в современной информационно-

образовательной среде   

В гимназии создана современная материально-техническая база, которая в целом 

позволяет успешно организовывать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС.Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса гимназии обеспечивает возможность:  

 создания и использования информации; получения информации различными способами; 

  обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

В  2013-14 году в гимназию поступило новое современное оборудование: интерактивные 

доски, ноутбуки и стационарные проекторы, мультимедийные проекторы. Кроме того, для 

обучения по новым федеральным  образовательным стандартам начального общего 

образования оборудованием обеспечены обучающиеся 1-3  классов. Материально-техническое 

обеспечение образовательного  процесса соответствует современным требованиям, что 

позволяет в полной мере реализовывать разнообразные образовательные программы (урочные и 

внеурочные), вести проектную работу, проводить  воспитательные мероприятия.  

Оснащенность специализированных кабинетов гимназии позволяет в полном объеме, в 

соответствии с учебным планом, проводить лабораторные и практические работы по физике, 

биологии и химии. Оборудованный лингафонный кабинет соответствуют современными 

требованиями для  обучения иностранным языкам.  

Всем обучающимся и педагогическому коллективу предоставлена возможность 

пользования широкополосным Интернетом: работает школьная локальная сеть, есть выход в 

Интернет, в том числе беспроводной (Wi-Fi), который установлен в обоих зданиях гимназии. 

Библиотека гимназии полностью укомплектована необходимым количеством учебной и 

методической литературы. Библиотечный фонд включает в себя не только книги, брошюры и 

журналы, но и цифровые образовательные ресурсы. В среднем на одного обучающегося 

приходится50 экз. учебной, учебно-методической и художественно-публицистической 

литературы. Читальный зал имеет  выход в Интернет, что позволяет организовать 

индивидуальную работу обучающихся. 

Регулярное обновление сайта гимназии http://gimnaziya3perm.ucoz.ru позволяет всем 

участникам образовательного процесса, а также окружающему социуму быть в курсе всего, что 

происходит в гимназии,  сайт http://web2edu.ru используется родителями и учащимися  как 

канал оперативной связи с администрацией и педагогами гимназии. 

Особое внимание уделяется организации горячего питания.  Столовая является 

структурным подразделением гимназии. В полной мере соблюдаются все необходимые 

требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию 

пищеблока, хранению продуктов. В 2013-2014 учебном году горячим питанием охвачено свыше  

95% от общего контингента обучающихся. Дети малообеспеченных и многодетных родителей 

получают горячее питание в соответствии с установленным законодательством. Стоимость 

питания не превышает среднюю стоимость по городу. 

http://gimnaziya3perm.ucoz.ru/
http://web2edu.ru/


5 
 

Ведущую роль в организации мониторинга здоровья учащихсяиграет медицинская 

служба.  В гимназии оборудованы  медицинский и процедурный кабинеты.Деятельность 

медицинской службы направлена на проведение  комплексной оценки здоровья обучающихся, 

контроль за организацией  питания, а также профилактику травматизма и инфекционных 

заболеваний посредством профилактических прививок. 

Большую роль в отслеживании динамики здоровья отдельных обучающихся играют 

исследовательские работы учащихся под руководством Т.А.Кулеш, к.м.н., доцент ГБОУ ВПО 

«ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава, в которых анализируется динамика 

распространенных патологий подростков, таких как нарушение осанки, близорукость, 

плоскостопие. Результаты исследований доводятся до педагогов и родителей. Для учащихся 

разрабатываются  рекомендации, направленные на коррекционную работу и профилактику. 

2. Образовательный процесс в гимназии 

Общая численность учащихся на 1 сентября 2013 года составляла – 728 человек, на 31 мая 

2014 года – 728 чел.  

Общее количество классов – 30 

1- 4 классы – общеобразовательные  

5 – 11 классы – гимназические  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам: смена места жительства, отсутствуют случаи отчисления учащихся по причине 

академической задолженности. Отсутствуют учащиеся, состоящие на учете в надзорных 

органах.  

Характеристика контингента учащихся по социальному составу: 

Дети служащих государственных или частных компаний 62%  

Дети частных предпринимателей 15%  

Дети врачей, учителей 17%.  

67% родителей имеют высшее образование, 28% родителей имеют среднее специальное 

образование. 

Распределение контингента обучающихся по уровням образования. 

Уровень образования Количество классов Количество учащихся 

Начальное ОО 12 303 

Основное ОО 14 347 

Среднее ОО 4 78 

 

Образовательный процесс в 2013-14 учебном году организован в 2 смены. 1-4 классы 

работают по пятидневной рабочей неделе; 5-11 классы – по шестидневной рабочей неделе. 
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Продолжительность учебного года:  

 1 классы – 33 недели; 

 2-4 классы – 34 недели; 

 5-11 классы – 35 недель. 

Продолжительность урока:  

В 1-х классах: используется «ступенчатый « режим обучения в 1 полугодии (в 1 четверти – по 3 

урока по 35 минут каждый; во 2 четверти – по 4 урока по 35 минут каждый; в 3 и 4 четвертях – 

4 урока по 40 минут каждый). 

Во 2-11 классах  уроки по 40 минут. 

 

100% выпускников  гимназии продолжают образование (данные 2012-13 учебного года): 

 47% выпускников 9 классов в 10-11 классах гимназии; 

 13% выпускников 9 классов в 10-11 классах других общеобразовательных школ; 

 40% выпускников 9 классов в средних профессиональных ОУ; 

 100% выпускников 11 классов в высших профессиональных образовательных 

учреждениях; 

 0 % выпускников 11 классов в средних профессиональных образовательных 

учреждениях; 

 0 % выпускников 11 классов трудоустраиваются  или призываются на военную 

службу 

В соответствии с Уставом и локальными актами  в гимназии принята очная, очно-заочная  

форма обучения, обучение по индивидуальным образовательным программам, дистанционное 

обучение посредством проекта «Телешкола». С целью реализации требований ФГОС, 

устанавливающих объем аудиторной и внеаудиторной занятости учащихся в 1-3 классах 

гимназии практикуется нелинейное расписание.  

Структура управления. Структура управления Гимназией представлена в Приложении 

№1. Общее руководство Гимназией  осуществляется Наблюдательным советом, созданным в 

соответствии с ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях». Полномочия Наблюдательного 

совета  прописаны в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете автономного 

общеобразовательного учреждения».  

Коллегиальными органами управления учреждения являются Общее собрание работников,   

Педагогический совет.Основные вопросы образовательного процесса в гимназии рассматривает 

педагогический совет, который является постоянно действующим органом управления 

образовательного учреждения.  
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Вопросы развития методического потенциала педагогов Гимназии обеспечивает 

Методический совет. Совет координирует деятельность структурных подразделений 

методической службы, в которую входят предметные методические объединения, временные 

творческие коллективы и проблемные группы, а также методическое объединение классных 

руководителей. 

В гимназии существуют органы ученического самоуправления, целью которых является 

формирование необходимых жизненных навыков в условиях демократии и гражданского 

общества. Органы ученического самоуправления представляют позицию обучающихся в 

органах управления гимназией, содействуют решению многих вопросов школьной жизни. 

Образовательная программа, приоритеты образовательной программы. 

Образовательная программа МАОУ «Гимназия №3»  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

Основной образовательной программы,  направлена на информатизацию и индивидуализацию 

обучения детей, формирование общей культуры обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Миссия Гимназии:  создание оптимальных условий для освоения  универсальных 

способов учебного познания, формирования навыков непрерывного самообразования, развития 

умений применять полученные знания на практике, для решения практических задач; 

накопление опыта коллективнойи самостоятельнойтворческой деятельности.  

В основе реализации Основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  

  развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
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  учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание образования в гимназии 

Под содержанием образования понимают информацию, предъявляемую к усвоению, и 

способы, какими эта информация преподается и изучается. 

В основании отбора содержания гимназического образования лежит несколько принципов:  

1. Реализация системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности 

процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих 

закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Деятельностный 

подход исходит из положения о том, что личностное, социальное, познавательное развитие 

учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, 

направленностью обучения не на  усвоение знаний, умений, навыков, а на формирование 

умения учиться. 

Системно-деятельностный подход характеризуется: 

 Переходом от стихийной организации учебной деятельности ученика к ее 

целенаправленному формированию; 

 Переходом от индивидуальной формы усвоения знаний к учебному сотрудничеству  

 построением образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

  разнообразием индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Реализация  метапредметности образования. Предметное содержание направлено на 

формирование наиболее общих (универсальных) способов действия, позволяющих человеку 

эффективно действовать и достигать результатов в личной и профессиональной жизни.  

3. Реализация программ углубленного изучения русского языка в 5-11 классах; 

4. Преподавание всех предметов на высоком теоретическом уровне  

Повышенный уровень образования в Гимназии достигается не столько расширением и 

увеличением объема содержания образования, сколько принципиально иным способом 
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обучения.Факторами, обеспечивающими   повышенный уровень образования,  являются  

исследовательская деятельность учащихся и владение педагогами проблемно-

исследовательскими методами обучения.Повышенный уровень образования проявляется не в 

количестве полученных знаний, а в  умении рассматривать конкретное с позиций современной 

науки, заявлять свою позицию в отношении научных фактов, переносить способы, освоенные в 

одной предметной области на другую предметную область, демонстрируя тем самым степень 

овладения универсальными учебными действиями.  

В соответствии с выделенными принципами в образовательном процессе  гимназии 

реализуются рабочие программы педагогов, разработанные на основе Примерных программ по 

предметам учебного плана в том числе программ углубленного изучения русского языка, 

программ, рекомендованных для гимназий и лицеев. В 1-4 классах реализуются УМК 

образовательной системы  развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Программы 

факультативных и элективных курсов, а также программы внеурочной деятельности учащихся 

1-4 классов разрабатываются педагогами гимназии с последующим обсуждением на 

предметных методических объединениях. 

Система оценки качества образования 

Система оценка качества образования Гимназии основывается на следующих локальных 

актах: Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации»(утверждено приказом 

директора № 30К от 03.02.2014.), Кроме этого характеристика системы оценки достижения 

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы является частью 

данной программы - раздел 1.2.3. (http://gimnaziya3perm.ucoz.ru/oop_gimnazii_2013-14.pdf). 

Оценка качества образования в гимназии осуществляется как с  диагностической, так и 

прогностической целью и проводится как со стороны администрации школы, так и самими 

педагогами. Объектами системы оценки являются предметные, метапредметные и личностные 

результаты учащихся. Для оценки предметных результатов используются традиционные 

процедуры: контрольные и срезовые работы, тестирование, устные опросы, собеседования. Для 

оценки метапредметных результатов используются процедуры экспертной оценки, 

рефлексивной оценки, анализ результатов опытной-экспериментальной и проектной  

деятельности учащихся,  комплексные проверочные и итоговые работы, проектные задачи. Для 

оценки личностных результатов используются процедуры рефлексивной  самооценки, 

социологические опросы, анкетирование. Педагогическая диагностика метапредметных 

результатов осуществляется учителями начальных классов в соответствии с    основной 

образовательной программой начального общего образования Гимназии.  

Результативность образовательной деятельности в 2013-2014 учебном году 

Предметные результаты         

Успеваемость учащихся является  стабильной и составляет 100%. Отмечается тенденция 

повышения качества знаний по сравнению с предыдущими годами. 

Класс Доля  обучающихся на «4» и «5» Классный 

руководитель 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

4А - 64% Петухова Т.А. 

http://gimnaziya3perm.ucoz.ru/oop_gimnazii_2013-14.pdf
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4Б - 45% Швецова О.Ю. 

4В - 65% Сиухина К.А. 

5А 48% 55% Куликова Т.И. 

5Б 68% 70% Мальцева М.А. 

5В - 65% Сиухина Л.Г. 

6А 63% 67% Бабикова О.А. 

6Б 74% 75% Сущек С.А. 

6В 69% 85% Богун О.Н. 

7А 60% 44% Белова В.М. 

7Б 45% 41% Корчагина О.И. 

7В 68% 71% Сарапулова Т.Г. 

8А 62% 69% Симонова О.Ю. 

8Б 27% 38% Иванова О.В. 

8В 21% 27% Муровякина Т.В. 

9А 50% 63% Богун О.Н. 

9Б 44% 58% Мальцева М.А. 

10А - 55% Осипова С.Е. 

10Б - 78% Сущек С.А. 

11А 65% 58% Богун О.Н. 

11Б 56% 58% Корчагина О.И. 

 

По итогам 2013-2014 учебного года количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» 

составляет 247 человек (50% из 495 аттестуемых); количество отличников 47 человек (9%) 

Результаты  ЕГЭ в сравнении с 2012-2013 учебным годом 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл 

2012-13 

учебный год 

2013-14 

учебный год 

1 Химия 80,3 71,5 

2 Физика  72,5 54 

3 История  63,0 74,33 

4 Биология  70,1 69,38 

5 Математика  49,1 53,98 

6 Русский язык  78,4 74,75 

7 Английский язык  92,0 66,55 

8 Обществознание 68,2 62,88 

9 Литература  86,5 73,8 

10 Информатика 72,0 76,5 
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Результаты ГИА в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/

п 

Предмет Средний балл 

2012-13 учебный 

год 

2013-14 учебный 

год 

1 Химия  80,3  

2 Физика  37  

3 История  39,0  

4 Биология  66,96   

5 Математика  58,5 60,58 

6 Русский язык  66,96 69,17 

7 Английский язык  86,0   

8 Обществознание 54,7   

9 Информатика 80  

 

Медалями «За особые успехи в обучении» награждены следующие выпускники гимназии: 

1. Кривощеков Владислав 

2. Любимова Дарья  

3. Сорожкина Юлия  

Аттестаты об основном общем образовании «с отличием» получили выпускники 9 классов 

гимназии: 

1. Каспарьян Валерия 

2. Клестова Дарья 

3. Мельников Иван 

4. Сафронов Илья 

5. Шукшина Елена 

Метапредметные результаты 

В 2013-2014 учебном году учащиеся 2 классов Гимназии участвовали в мониторинговых 

исследованиях  Эму-эрудит 2013, организованном департаментом образования и науки 
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администрации г. Перми. В ходе мониторинга оценивался уровень формирования 

метапредметного результата «Работа с текстом». По итогам мониторинга можно сделать 

следующие выводы: 

1. Отмечается повышение показателей по данному УУД по сравнению с 2012-13 

учебным  годом во всех вторых классах гимназии; 

2. Увеличился процент выполнения учащимися трудных заданий; 

3. Лидирующие позиции по выполнению всех заданий занимает 3А класс, учитель 

Лыхварь Л.П.; 

4. В этом же классе наблюдается значительный прирост качества по всем 

показателям по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

Вместе с тем, анализ заданий, выполненный педагогами, позволил сделать вывод о том, 

что большинство заданий не позволяют оценить заявленный результат – читательскую 

компетентность, а представляют собой творческие задания на диагностику нестандартного 

мышления и творческих способностей ребенка.  

Учащиеся 5 классов приняли участие в мониторинге «Почитай-ка 2014», по итогам 

которого Гимназия заняла 13 место среди статусных образовательных учреждений  г. Перми. 

Объектами мониторинга метапредметных результатов  на уровне учителя являются 

конкретные умения учащихся, входящие в состав познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД. В первых классах для оценки метапредметных образовательных 

результатов используется бинарная шкала оценки: «+», данное умение присутствует в 

действиях учащихся; «-», данное умение отсутствует в действиях учащихся. 

Результаты оценки уровня сформированностиметапредметных результатов учащихся  

1 классов  

 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

1А 

Марфина Е.В. 

1Б 

Белова О.Б. 

1В 

Окулова Н.В. 

«+» 

владеет 

% уч-ся 

«-» 

не 

владеет 

% уч-ся 

«+» 

владеет 

% уч-ся 

«-» 

не 

владеет 

% уч-ся 

«+» 

владеет 

% уч-ся 

«-» 

не 

владеет 

% уч-ся 

Осуществлять 

информационный 

поиск для решения 

разнообразных задач 

50 50 37 63 41 59 

Умение видеть 

невыполнимость 

25 75 15 85 11 89 
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условий задания 

Умение 

выполнять задания 

на основе заданного 

алгоритма 

92 8 96 4 93 7 

Умение 

пользоваться 

различными знаками 

и символами для 

составления моделей 

и схем 

92 8 93 7 93 7 

Умение видеть 

«ошибкоопасные 

места» 

67 33 15 85 37 63 

Умение 

работать с 

информацией, 

представленной в 

форме текста  

50 50 30 70 41 59 

Умение 

задавать вопросы с 

целью получения 

недостающей 

информации 

46 54 22 78 30 70 

Вступать в 

коммуникацию, 

распределяя роли в 

группе 

50 50 70 30 75 25 

Использовать 

специальные знаки 

при организации 

коммуникации 

между учащимися  

100 0 93 7 97 3 

Руководствоват

ься выработанными 

правилами жизни в 

классе 

80 20 89 11 89 11 

Уметь 

оценивать свою 

75 25 96 4 92 8 
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работу по критериям, 

предложенным 

учителем 

Осуществлять 

контроль по 

заданному образцу 

79 21 82 18 60 40 

 

Результаты оценки уровня сформированностиметапредметных результатов учащихся  

2 классов  

Во вторых классах для оценки сформированностиметапредметных результатов 

используется трехуровневая школа: «+» умение сформировано; «--», умение отсутствует; «+/--», 

промежуточный результат. 

 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

2 А 

Лыхварь Л.П. 

2 Б 

Белова О,Б, 

2 В 

Окулова Н.В. 

«+» 

%  

уч-ся 

«+/-»  

%  

уч-ся 

«-» 

%  

уч-ся 

«+» 

%  

уч-ся 

«+/-» 

%  

уч-ся 

«-» 

%  

уч-ся 

«+» 

%  

уч-ся 

«+/-» 

%  

уч-ся 

«-» 

%  

уч-ся 

Определять критерии 

для оценки результатов 

деятельности 

производить оценку 

100 0 0 12 80 8 40 52 8 

Проводить 

рефлексивный контроль 

за работой способа 

77 0 23 4 92 4 12 72 16 

Умение выполнять 

задание на основе 

заданного алгоритма 

100 0 0 88 12 0 80 20 0 

Сравнивать свои 

вчерашние и 

сегодняшние 

достижения 

 

92 8 0 68 32 0 80 20 0 

Презентовать свои 

достижения 

96 4 0 28 72 0 40 60 0 
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Самостоятельно 

строить коммуникацию 

в группе на основе 

группового обсуждения 

77 23 0 76 24 0 76 24 0 

Руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе 

88 12 0 80 20 0 85 15 0 

Умение пользоваться 

различными знаками и 

символами для 

составления моделей и 

схем 

100 0 0 88 12 0 80 20 0 

Осуществлять 

информационный поиск 

для решения 

разнообразных задач 

92 8 0 4 96 0 28 72 0 

Умение задавать 

вопросы для получения 

недостающей 

информации 

100 0 0 12 88 0 68 32 0 

Точно излагать 

полученную  

информацию 

58 19 23 16 84 0 28 60 12 

Умение работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах 

62 23 15 84 16 0 44 44 12 

 

Результаты оценки уровня сформированностиметапредметных результатов учащихся  

3 классов  

В третьих классах для оценки сформированностиметапредметных результатов 

используется трехуровневая школа: «высокий» - умение сформировано; «средний» -

промежуточный результат;  «низкий» - умение не сформировано. 

 

 3 А 3 Б 3 В 
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Метапредметные 

результаты (УУД) 

Лыхварь Л.П. Овчинникова М.Ю. Петухова Т.А. 

Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. 

 %  

уч-ся 

%  

уч-ся 

%  

уч-ся 

%  

уч-ся 

%  

уч-ся 

%  

уч-ся 

%  

уч-ся 

%  

уч-ся 

%  

уч-ся 

Критично и 

содержательно 

оценивать ход своей 

предметной работы и 

полученный результат, 

сознательно 

контролировать свои 

учебные действия; 

 

56 44 0 70 30 0 

 

 

62 

 

 

38 

 

 

0 

Читать простейшие 

графики, диаграммы и 

таблицы, содержащие 

информацию об 

объектах и процессах 

44 56 0 34 63 

 

0 

 

78 

 

22 

 

0 

Владеть  способами 

внутригруппового и 

межгруппового 

взаимодействия при 

решении учебных задач 

41 44 1 86 15 

 

0 

 

58 

 

42 

 

0 

Готовить и проводить 

презентацию перед 

небольшой аудиторией, 

создавать план 

презентации 

33 63 1 63 37 

 

0 

 

75 

 

25 

 

0 

Осуществлять поиск 

информации. 

Сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста 

информацию. 

 

33 67 0 56 45 0 

 

 

58 

 

 

42 

 

 

0 

Точно излагать 

полученную 

информацию 44 52 1 85 15 0 

 

67 

 

33 

 

 

0 

 

Учитель начальных классов в качестве основной формы мониторинга использует метод 

наблюдения, а также итоги комплексных проверочных работ и решение проектных задач. 

Динамика по годам обучения фиксируется в Оценочных листах в разделе УУД.  



17 
 

Диагностику личностных УУД осуществляла психологическая служба Гимназии. 

Согласно  ФГОС НОО в сфере личностных универсальных учебных действий за период 

обучения в начальной школе должны быть сформированы: внутренняя позиция обучающегося, 

положительная мотивация учения, адекватная самооценка и сформирована ориентация 

поведения на моральные нормы. Данная диагностика носит неперсонифицированный характер 

и проводится психологической службой Гимназии. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

В 2013-2014 учебном году учащиеся гимназии активно участвовали в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах: 

 Всероссийская олимпиада школьников (предметная): школьный, муниципальный, 

региональный, Всероссийский этапы; 

 Предметная олимпиада МГУ имени М.Ломоносова; 

 Всероссийская Олимпиада «Высшая проба», организованная НИУ ВШЭ; 

 Многопредметная олимпиада «Юные таланты Прикамья»; 

 Предметные олимпиады по истории и обществознанию, организованные НИУ ВШЭ; 

 Региональные конкурсы знатоков русского языка - «Грамотей», языкознания - 

«Медвежонок», естественных наук – «Енот», английского языка – игра «Чеширский 

кот», информатики и информационных технологий – «КИТ», «Кенгуру – знаток 

математики», «Лис – знаток истории»;  

 Школьные интеллектуальные олимпиады, игры, «Марафоны знаний».  

Интеллектуальные конкурсы: 

 Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И.Вернадского; 

   Всероссийский Фестиваль творческих и исследовательских работ«Мир искусства»; 

   XXXIII открытый региональный конкурс исследовательских работучащихся в области 

социально-гуманитарных и естественных наук; 

 Краевой конкурс исследовательских работ учащихся «Дерзание» 

 Краевой  конкурс исследовательских работ учащихся «Дерзание - Юниор»; 

 Краевая конференция «Язык и духовность»  

Список учащихся гимназии – победителей, лауреатов и участников  конкурсов 

исследовательских проектов, творческих конкурсов, олимпиад     регионального и 

Всероссийского уровня  

№ Фамилия, имя Название конкурса Итоги ФИО учителя 
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п/п учащегося участия в 

конкурсе 

1 Сингатуллина Лилия, 

ученица 10 класса 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Дерзание» 

Призер 

конкурса 

Сарапулова Т.Г. 

2 Баянова Софья, 

ученица 10 класса 

 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Дерзание» 

Призер 

конкурса 

Белова В.М. 

Кулеш 

Т.А.к.м.н., 

доцент ГБОУ 

ВПО «ПГМА им. 

ак. Е.А. 

Вагнера» 

Минздрава 

3 Атнагулова Юлия, 

ученица 7 класса 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Дерзание-юниор» 

Участник 

конкурса 

Симонова О. Ю. 

4 Илькаева Юлия, 

ученица 7 класса 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Дерзание-юниор» 

Участник 

конкурса 

Симонова О. Ю. 

5 Шаврина Ульяна, 

ученица 7 класса 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Дерзание-юниор» 

Участник 

конкурса 

Варова Л.М. 

6 Шаисламова Алѐна, 

ученица 7 класса 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Дерзание-юниор» 

Участник 

конкурса 

Симонова О.Ю. 

7 Шерстнев Павел, 

ученик 7 класса 

 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Дерзание-юниор» 

Участник 

конкурса 

Симонова О.Ю. 

8 Баянова Софья, 

ученица 10 класса 

XXXIV краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся в области 

естественно-математических, 

эколого-биологических и 

социально-гуманитарных 

наук 

Призер 

конкурса 

Белова В.М. 

Кулеш 

Т.А.к.м.н., 

доцент ГБОУ 

ВПО «ПГМА им. 

ак. Е.А. 

Вагнера» 

Минздрава 

9 Кривощеков 

Владислав, 

 ученик 11 класса 

XXXIV краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся в области 

Участник 

конкурса 

преподаватель 

ВШЭ 
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естественно-математических, 

эколого-биологических и 

социально-гуманитарных 

наук 

 

Результаты участия учащихся гимназии во Всероссийских олимпиадах 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Название этапа/ 

олимпиады 

Итоги участия 

в олимпиаде 

ФИО учителя 

1. Дедюкина Александра, 

ученица 8 класса 

Муниципальный 

этап по литературе 

призер Батуева Е.С. 

2. Кардонина Анастасия, 

ученица 8 класса 

 

Муниципальный 

этап по истории 

призер Муровякина Т.В. 

3. Баянова Софья, 

ученица 10 класса 

Муниципальный 

этап по биологии 

призер Белова В.М. 

4. Токарева Мария,                    

ученица 11 класса 

Муниципальный 

этап по биологии 

призер Белова В.М. 

5. Гамов Антон,                                              

ученик 9 класса 

Муниципальный 

этап по истории 

призер Муровякина Т.В. 

6. Лучников Олег,                    

ученик 9 класса 

Муниципальный 

этап по истории 

призер Муровякина Т.В. 

7. Барышева Анна,                      

ученица 11 класса 

Муниципальный 

этап по литературе 

призер Бекмансурова Е.И. 

8. Любимова Дарья,                         

ученица 11 класса 

Муниципальный 

этап по литературе 

призер Бекмансурова Е.И. 

9. Сорожкина Юлия, 

ученица 11 класса 

Муниципальный 

этап по 

обществознанию 

призер Муровякина Т.В. 

10. Осипова Марина,                   

ученица 9 класса 

Муниципальный 

этап по праву 

призер Муровякина Т.В. 

11. Лукьянова Екатерина, 

ученица 10 класса 

Муниципальный 

этап по праву 

призер Муровякина Т.В. 

12. Гаврюсов Александр, 

ученик 10 класса 

Муниципальный 

этап по праву 

призер Муровякина Т.В. 
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13. Сорожкина Юлия, 

ученица 11 класса 

Муниципальный 

этап по истории 

победитель Муровякина Т.В. 

14. Лучников Олег,                    

ученик 9 класса 

Муниципальный 

этап по 

обществознанию 

победитель Муровякина Т.В. 

 

1. Баянова Софья, 

ученица 10 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

призер Белова В.М. 

2. Сорожкина Юлия, 

ученица 11 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

призер Муровякина Т.В. 

3. Любимова Дарья,                         

ученица 11 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по МХК 

призер Стерлядьев С.А. 

Корчагина О.И. 

4. Политова Елизавета, 

ученица 10 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии 

призер Сарапулова Т.Г. 

5. Токарева Мария,                    

ученица 11 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

призер Белова В.М. 

6. Осипова Марина,                   

ученица 9 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по праву 

призер Муровякина Т.В. 

7. Лучников Олег,                    

ученик 9 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

по обществознанию 

призер Муровякина Т.В. 

8. Сорожкина Юлия, 

ученица 11 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

победитель Муровякина Т.В. 
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школьников  

по обществознанию 

9. Клецкова Марина, 

ученица 11 класса 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по ОБЖ 

победитель Стерлядьев С.А. 

Маслов С.М. 

 

1. Лукьянова Екатерина, 

ученица 10 класса 

Заключительный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

праву 

призер Муровякина Т.В. 

2. Баянова Софья, 

ученица 10 класса 

Заключительный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

призер Белова В.М. 

 

После длительного перерыва 22 ученика 2-4 классов гимназии приняли участие в XVI 

(дистанционной) Международной олимпиаде школ Развивающего образования г. Москвы. 

Кадровое обеспечение 

Гимназия укомплектована преподавательским составом согласно штатному расписанию на 

100%. Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам 100 %. Всего педагогов 46 человек, из них совместителей – 1 человек. Средний 

возраст педагогов  – 45,6 лет; 

Уровень образования педагогов 

Уровень образования  % от общего количества 

педагогов 

Высшее 83 

Среднее специальное  9 

Общее среднее  2  

Обучаются заочно  6 

 

Распределение педагогов  по квалификационным категориям 

Категория % от общего количества  

Высшая 43 

Первая категория  30 

Вторая категория  9 

Соответствие занимаемой должности 6 
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Курсовая подготовка педагогов на 31.08.2014 года  

Объем курсовой подготовки % педагогов от общего 

количества  

72 часа  (ФГОС НОО) 17 

108 часов (ФГОС ООО) 26 

Другое количество часов 57 

 

В течение учебного года приоритетными в обучении педагогов являлись следующие 

направления курсовой подготовки:  

 введение ФГОС НОО и ООО; 

 предметная подготовка педагога посредством кластера Университетского округа НИУ 

ВШЭ; 

 робототехника; 

  дистанционное самообразование педагога по общероссийскому проекту «Школа 

цифрового века»; 

  современные предметные УМК. 

Участие педагогов гимназии в конкурсах 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название конкурса Результат 

1 Муровякина Т.В. Всероссийский конкурс 

«Лучшие учителя» в рамках 

Национального проекта 

Образование 

Победитель 

конкурса 

2.  Служенко О.С. Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

3 Бабикова О.А. Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

4 Жукова Е.Н. Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

5 Муровякина Т.В. Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

6 Корчагина О.И. Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

7 .Сарапулова Т.Г. Региональная олимпиада участник  



23 
 

«ПРОФИ-Край» 

8 .Куликова Т.И. Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

9 Осипова С.Е. 

 

Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

10 Коваленко Е.В. 

 

Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

11 Староверова Е.Ю. Региональная олимпиада 

«ПРОФИ-Край» 

участник  

12 Сиухина К.А. 

 

Муниципальный конкурс «За 

гранью возможного» 

Победитель 

конкурса 

13 Швецова О.Ю. Муниципальный конкурс «За 

гранью возможного» 

Победитель 

конкурса 

14 Марфина Е.В. Муниципальный конкурс «За 

гранью возможного» 

Призер конкурса 

 

Два учителя гимназии явились делегатами съездов учителей от Пермского края: 

1. Корчагина О.И. – делегат Съезда учителей истории (ноябрь 2013 года); 

2. Муровякина Т.В. – делегат Съезда учителей обществознания (июнь 2014 года). 

Инновационная  деятельность 

Гимназия  имеет   большой опыт в организации инновационной деятельности. Основными 

факторами, влияющими на процесс становления педагога в школе, являются организационно-

педагогические условия для роста инновационного потенциала педагогов:  

 сотрудничество с научными центрами Москвы, курсовая подготовка педагогов у авторов 

системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова; 

 создание инновационной среды;  

 рефлексия, позволяющая осмыслить и обобщить свой инновационный опыт;  

 проектировочные семинары, позволяющие коллективно обсудить цели и  способы 

деятельности. 

Работа службы управления персоналом направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов,  создание  условий для развития навыков проектирования 
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собственной образовательной траектории, участия в реализации системных проектов гимназии. 

Приоритетными направлениями в работе с педагогическими кадрами являются: 

1. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

2. Повышение качества образования на всех ступенях  

3. Повышение проектной культуры педагога, увеличение доли педагогов, имеющих 

собственные педагогические проекты. 

  В 2013-14 учебном году гимназия   продолжала свою деятельность в статусе ресурсного 

центра по введению ФГОС.   Новый стандарт формулирует новые цели образования: развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формировать умение учиться.  

Учителя, согласные с этими утверждениями теоретически, при построении современного урока, 

внеурочного занятия испытывают огромные трудности  

 

 

Задачи ресурсного центра: 

1. Выделить   управленческие и педагогические технологии и техники  системно-

деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности; 

2. Осуществить пробы самостоятельной деятельности педагога с использованием 

технологий системно-деятельностного подхода;   

3. Разработать возможные формы организации  нелинейного  расписания, апробировать 

одну из них в своей деятельности; 

4. Освоить новые дистанционные формы работы с педагогами (Скайп - консультации, 

вебинары  и  др.).  

5. Апробировать новые механизмы организации деятельности ресурсного центра 

(оказание консультационно-информационных услуг для команд   учреждений). 

Одной из интересных и продуктивных форм работы педагогов в рамках ресурсного центра 

явилась работа  в режиме проектных семинаров, направленных на проектирование 

метапредметных уроков. В проектных семинарах  в 2013-14 учебном году принимает участие 

25 человек, педагоги школ Орджоникидзевского,  Мотовилихинского,  Индустриального 

районов.  В ходе семинаров спроектировано два метапредметных урока для учащихся 

начальной школы: Информация: способы прочтения и обработки на материале Олимпийских 

игр  (4 класс), Классификация на материале разных предметных областей (1-2 класс). Первый 

урок был проведен учителем СОШ 16  Бровиной Г.В. с учащимися гимназии. Второй урок 

будет проведен 16 апреля с учащимися СОШ 66 учителем этой школы. Площадкой, 

позволяющей представить разработанные в рамках деятельности ресурсного центра материалы, 

явилась открытая научно-практическая конференция, которая стала традиционной. В работе 

конференции приняло участие 115 педагогов, 85% из числа участников представили свой 
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педагогический опыт в форме выступлений, мастер-классов, стендовых докладов. Материалы 

конференции размещены на сайте гимназии. 

Введение инноваций в образовательный процесс гимназии осуществляется через 

проверенное и эффективное средство – проектную деятельность. Проектная деятельность 

обеспечивает последовательность действий в достижении новых результатов, т.к. сама 

структура проекта предполагает описание цели деятельности, способа и средства достижения 

запланированного результата. Гимназия является активным участником конкурсов проектов 

разных уровней. В 2013 году педагогами гимназии реализовано три проекта, ставших 

победителями и призерами конкурсов разного уровня: 

 «Интегрированный курс «Мой эксперимент» как способ формирования универсальных 

учебных действий учащихся  5 классов» – проект-призер в рамках краевой 

апробационной площадки; 

 «Сквозной надпредметный  курс «Технология развития» - проект-призер краевого 

конкурса, организованного ПГГПУ; 

 «Реализация системно-деятельностного подхода на этапе введения ФГОС» - проект, 

реализованный в рамках городского ресурсного центра  

Мероприятия гимназии  по обобщению педагогического опыта 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Тема, форма 

мероприятия 

Целевая аудитория Организаторы 

22.10.2013 Стажировка 

«Формирование и 

диагностика 

метапредметных 

результатов 

образования» 

Учителя начальных классов ОУ  

Пермского края, обучающиеся на 

курсах АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Открытый институт 

профессионального образования» 

Костарева Н.Г. 

Овчинникова 

М.Ю. 

Марфина Е.В. 

29.10.2013 

 

Стажировка 

«Психологическое 

сопровождение 

введения ФГОС» 

Педагоги-психологи Пермского 

края, обучающиеся на курсах АНО 

дополнительного 

профессионального образования 

«Открытый институт 

профессионального образования» 

Корчагина О.И. 

Сиухина Л.Г. 

22.11.2013 Семинар 

«Проектная задача 

как средство 

формирования УУД 

в начальной школе» 

Учителя Полазненской СОШ №3 Костарева Н.Г. 

28.11.2013 Семинар «Урок в 

контексте системно-

деятельностного 

подхода» 

Учителя начальных классов 

городских апробационных площадок 

ФГОС ООО 

Костарева Н.Г. 

Овчинникова 

М.Ю. 
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10.01.2014 

 

Семинар 

«Проектная задача 

как средство 

формирования УУД 

в начальной школе» 

Учителя СОШ №4 г. Лысьва Овчинникова 

М.Ю. 

Марфина Е.В. 

5.02.2014 

 

Проектный семинар 

«Проектирование 

метапредметного 

урока по теме 

«Информация, 

способы прочтения 

и обработки» 

Учителя апробационных площадок 

города, члены проблемной группы 

Костарева Н.Г. 

6.02. 2014 

 

Проведение 

разработанного 

урока с учащимися 

4В класса гимназии, 

перепроектирование 

урока 

Учителя апробационных площадок 

города, члены проблемной группы 

Костарева Н.Г. 

 

 

5.03.2014 

 

Проектный семинар 

«Проектирование 

метапредметного 

урока 

«Классификация» 

Учителя апробационных площадок 

города, члены проблемной группы 

Костарева Н.Г. 

Овчинникова 

М.Ю. 

9.04.2014 

 

«Моделирование 

как учебное 

действие в 

основной школе» 

Учителя-предметники основной 

школы ОУ Университетского округа 

НИУ ВШЭ 

Новикова Т.В. 

Костарева Н.Г. 

 

4.06.2014 

 

Открытая районная 

конференция 

«Инновационные 

образовательные 

практики на 

завершающем этапе 

введения ФГОС 

НОО, подготовка 

введения ФГОС 

ООО» 

Учителя ОУ района и 

апробационных площадок города 

Новикова Т.В. 

Костарева Н.Г. 

 

Выступления педагогов гимназии на конференциях разного уровня 

№п/п ФИО учителя Тема выступления Название 

конференции 

1 Новикова Т.В. Управленческие 

ориентиры введения 

инновационных 

II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 
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образовательных практик 

на этапе перехода на ФГОС  

 

Университетского округа 

НИУ ВШЭ 

«Инновационное развитие 

современной школы: 

практика и подходы к 

реализации новых 

образовательных 

стандартов» 

2 Муровякина Т.В. Создание и развитие 

правового пространства 

гимназии как необходимое 

условие гражданского 

воспитания учащихся 

II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Университетского округа 

НИУ ВШЭ 

«Инновационное развитие 

современной школы: 

практика и подходы к 

реализации новых 

образовательных 

стандартов» 

3 Муровякина Т.В. Возможные формы 

взаимодействия с 

окружающим социумом 

при изучении 

обществоведческих 

дисциплин 

II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Университетского округа 

НИУ ВШЭ 

«Инновационное развитие 

современной школы: 

практика и подходы к 

реализации новых 

образовательных 

стандартов» 

4 Бобыкина Т.И. Дискуссия как форма 

учебного занятия 

II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Университетского округа 

НИУ ВШЭ 

«Инновационное развитие 

современной школы: 

практика и подходы к 

реализации новых 

образовательных 

стандартов» 

5 Костарева Н.Г. Итоги реализации Региональная научно-
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конкурсного проекта 

«Интегрированный курс 

«Мой эксперимент» как 

средство формирования 

метапредметных 

результатов учащихся 5 

классов 

практическая конференция 

"Подготовка к введению 

ФГОС в основной школе". 

6 Куликова Т.В. Диагностика 

метапредметных 

результатов в процессе 

реализации программы 

«Аквамир» в классах 

Региональная научно-

практическая конференция 

"Подготовка к введению 

ФГОС в основной школе". 

7 Костарева Н.Г. Роль ресурсного 

центра в методической 

поддержке учителей г. 

Перми 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Организационные, 

технологические и 

методические основы 

развития общего 

о8бразования в условиях 

ре9ализации ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

8 Овчинникова М.Ю. Опыт организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся средствами 

программы «Наш класс и 

наши друзья» 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Организационные, 

технологические и 

методические основы 

развития общего 

образования в условиях 

реализации ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

9 Новикова Т.В. Управленческие 

механизмы введения ФГОС 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

образовательные  практики  

на завершающем этапе  

введения ФГОС НОО, 

подготовке введения ФГОС 

ООО 
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10 Костарева Н.Г. Итоги деятельности 

ресурсного центра в 2013-

14 учебном году, 

перспективы следующего 

года 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция  

 

11 Белова О.Б. Организация 

самостоятельной работы 

учащихся как один из 

способов формирования 

контрольно-оценочной 

деятельности 

 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

12 Кустова И.В. Ресурсы УМК 

«Русский язык» 

В.В.Репкина, 

Е.В.Восторговой для 

реализации системно-

деятельностного подхода 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

14 Овчинникова М.Ю. Опыт проектирования  

метапредметного урока в 

коллективной деятельности 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

15 Бобыкина Т.И.  Формирование 

метапредметного 

результата «способ» в 

начальной школе 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

16 Лыхварь Л.П.  Формирование 

метапредметного 

результата «рефлексия» в 

начальной школе 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

17 Осипова С.Е.  Моделирование как 

средство формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции в основной 

школе на этапе перехода на 

ФГОС 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

18 Бабикова О.А. Решение текстовых 

задач с помощью 

графических моделей 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 
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19 Белова В.М. 

Куликова Т.И. 

Мастер-класс «Метод 

моделирование в изучении 

естественно-научных 

дисциплин» 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

20 Сиухина К.А. 

Швецова О.Ю. 

Мастер-класс 

«Стрелка планирования»  

как систематизация работы 

над проектом» 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

21 Марфина Е.В. Мастер-класс 

«Решение проектной 

задачи «Рекламная 

кампания» 

IV Открытая районная 

научно-практическая 

конференция 

 

Публикации педагогов гимназии 

ФИО учителя Тема Где опубликовано 

Белова О.Б. Способы педагогической 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Материалы I научно-

практической конференции 

Университетского округа 

НИУ ВШЭ. Пермь 2013 

Овчинникова М.Ю., 

Сиухина Л.Г. 

Мастер-класс Проектная 

задача как способ 

формирования и диагностики 

УУД 

Материалы I научно-

практической конференции 

Университетского округа 

НИУ ВШЭ. Пермь 2013 

Куликова Т.И. Формирование 

осознанного выбора профиля 

через включение учащихся в 

исследовательскую 

деятельность 

Материалы I научно-

практической конференции 

Университетского округа 

НИУ ВШЭ. Пермь 2013 

Корчагина О.И., Богун 

О.Н., Осипова С.Е. 

Технология разработки и 

запуск индивидуальной 

образовательной программы в 

старшей школе. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Материалы I научно-

практической конференции 

Университетского округа 

НИУ ВШЭ. Пермь 2013 

Костарева Н.Г. Особенности системы 

оценки образовательных 

результатов  в МАОУ 

Материалы I научно-

практической конференции 

Университетского округа 
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«Гимназия №3» города Перми 

на этапе перехода на ФГОС 

НИУ ВШЭ. Пермь 2013 

Новикова Т.В., 

Костарева Н.Г. 

Управленческие 

ориентиры введения 

инновационных 

образовательных практик на 

этапе перехода на ФГОС 

 

Рекомендована  для 

публикации в педагогическом 

журнале ПГГПУ 

Бабикова О.А., Сущек 

С.А. 

Курс «Мой 

эксперимент» как 

возможность представления 

метапредметных достижений 

обучающихся в основной 

школе 

 

Рекомендована  для 

публикации в педагогическом 

журнале ПГГПУ 

 

Воспитательная работа и внеурочная деятельность учащихся 

В основу принципов и концепции воспитательной работы  положены Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Цели воспитательной деятельности: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. Формирование опыта этически и экологически целесообразного отношения и поведения 

в природной и социальной среде; 

3. Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

4. Создание необходимых условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика, успешная социализация учащихся; 

5. Формирование сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих.  

Воспитательная работа с обучающимися организуется по направлениям: 

1. Интеллектуальное; 

2. Духовно-нравственное; 
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3. Спортивно-оздоровительное; 

4. Общекультурное; 

5. Социальное; 

6. Трудовая деятельность. 

Воспитательная работа с обучающимися обеспечивается следующими ресурсами: 

1. Воспитательный потенциал предмета; 

2. Программы внеурочной деятельности; 

3. Ресурсы окружающего социума; 

4. Традиции Гимназии; 

5. Общешкольные мероприятия; 

6. Потенциал родителей. 

Традиционные мероприятия занимают важное место в воспитательной работе, 

объединяют детский и  взрослый коллективы, улучшают психологический климат:  

 Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года; 

 Туристический слет «Школа безопасности»; 

 День гимназиста и традиционный бал гимназистов; 

  День учителя как день самоуправления Гимназией; 

 Новогодний праздник и рождественские вечера; 

 Открытый Фестиваль развивающего образования; 

 Краса Гимназии; 

 День Победы и участие в праздничных мероприятиях Орджоникидзевского района, 

посвященных этому празднику; 

 Трудовые акции по благоустройству здания Гимназии и прилегающей территории; 

 Образовательные поездки учащихся и педагогов по Пермскому краю. 

Учащиеся Гимназии являются постоянными участниками проектов, акций, конкурсов, 

соревнований разного уровня, например «Город детям», «Бессмертный полк», экологические 

акции под руководством «РусГидро» «Камская ГЭС», «Учитель в объективе», конкурсов 

видеороликов, посвященные городу Перми, Школьная баскетбольная лига, Школа 

безопасности, Всероссийский конкурс соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры», конкурсы под эгидой ГИБДД «Безопасное колесо», «Юные инспектора дорожного 
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движения», День призывника, Подарок ветерану, Дни открытых дверей на предприятиях 

города. 

Педагогов и учащихся гимназии инициируют и проводят ряд образовательных мероприятий на 

уровне района, города. В марте 2014 года были проведены районные дебаты на тему 

«Патриотическое воспитание сегодня».Проходят в системе совместные мероприятия с 

районным советов ветеранов. 

Расширение образовательного пространства для гимназистов происходит благодаря также 

тесному сотрудничеству с различными организациями, ведомствами и предприятиями. Так, 

сотрудничество гимназистов с редакцией газет «Гайва» и «Кабельщик» позволяет учащимся и 

педагогам гимназии включаться в обсуждение актуальных вопросов по улучшению качества 

оказания образовательных услуг. Работа по экологическому воспитанию проводится совместно 

с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.  

Сотрудничество Гимназии с городской гражданской лабораторией «Экология города и качество 

жизни» позволяет учащимся пользоваться научной базой данной лаборатории для проведения 

простых мониторинговых исследований городской среды и формирует основы экологического 

мышления гимназистов.  

Совместная деятельность Гимназии с указанными структурами  отмечена благодарностями:  

1. Благодарственное письмо Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края за активное участие в проведении Единого дня действий 

Всероссийской просветительской противопожарной акции «Антипал»; 

2. Сертификат Центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани» за 

работу на круглом столе «Городская экология в школе: темы, форматы и практики». 

В связи с реализацией ФГОС актуализировались вопросы организации внеурочной 

деятельности и возросла роль внеурочной деятельности в воспитании гимназистов.  В 1-3 

классах объем занятий внеурочной деятельностью составил 10 часов. 100% учащихся этих 

классов пользуются правом заниматься по программам, предлагаемым гимназией. Важной 

частью воспитательной системы Гимназии является авторский курс «Технология развития». 

Системообразующим фактором, обеспечивающим преемственность  всех программ курса, 

является исследовательская деятельность.  Исследовательская деятельность рассматривается 

авторами как естественная потребность человека к познанию окружающего мира, общества, 

самого себя. 

Цель курса  «Технология развития»:  создание особого образовательного пространства, 

направленного на развитие исследовательских способностей учащихся, самоопределение и 

самореализацию.  

Задачи курса: 

1. Активизировать развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 



34 
 

2. Апробировать разные формы социализации; 

3. Заложить основы самоорганизации у учащихся; 

4. Активизировать механизмы формирования рефлексивных способностей у учащихся в 

соответствии с возрастом; 

5. Сформировать у учащихся готовность к разработке и обучению по индивидуальному 

образовательному маршруту (траектории). 

Структура курса. 

«Технология развития» является комплексным курсом, включающим в себя образовательные 

программы, построенные ступенчато на основе принципа преемственности в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся. Курс «Технология развития» является частью 

вариативного компонента учебного плана, реализуется в рамках внеурочной деятельности 

учащихся в объеме 1 недельного часа с 1 по 11 класс. 

Программы курса  

Название программы Класс 

«Я и мой класс» 1 

«Наш класс и наши друзья» 2 

«Наша начальная школа» 3 

«Наши результаты и моѐ обучение» 4 

«Мой эксперимент» 5 

«Мой реферат» 6 

«Моѐ исследование» 7 

«Моѐ открытие» 8 

 «Моѐ образование» 9 

«Мои практики и проекты» 10 

«Наша гимназия» 11 

 

Содержание программ начальной школы ориентировано на освоение учащимися нового 

пространства, пространства школьного образования, адаптации учащихся, понимании себя, 

своей роли  в этом пространстве. Отсюда концентрический принцип отбора содержания 

программ, что отражено в их названиях от первого к третьему классу. Рефлексивный этап на 

завершающей ступени начального общего образования ориентирует ребенка на осознание 

ценности образования, формирует чувство ответственности за свой личный вклад в общие 

результаты, помогает понять свои возможности для обучения в основной школе. В начальной 

школе реализуются  программы развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, 
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построенные  на принципах системно-деятельностного подхода. Образовательная деятельность 

младшего школьника построена как процесс решения учебных задач, где ребенок является 

активным субъектом открытия нового знания. Таким образом,  формируется позиция 

исследователя в учебной деятельности.  В связи с этим авторы курса делают осознанный акцент 

на развитие исследовательских способностей ребенка на первой ступени обучения в рамках 

социальной деятельности: программы - Я и мой класс; Наш класс и наши друзья; Наша 

начальная школа. Основной целью перечисленных программ является постепенное расширение 

образовательного пространства ребенка, развитие исследовательских способностей ребенка 

средствами   социо-культурных  видов деятельности. 

Переход в основную школу характеризуется сменой ведущего типа деятельности: от 

учебной к социально-значимой.  Для того,  чтобы сохранить учебную деятельность в числе 

значимых для подростка видов деятельности, необходимо изменить организацию учебного 

процесса: от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом под руководством учителя, к самостоятельному овладению всеми 

компонентами учебной деятельностина ступени основной школы, становление которых 

осуществляется в форме учебного исследования. Новая внутренняя позиция учащегося  

характеризуетсянаправленностью на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества. Для достижения обозначенных 

результатов сама учебная деятельность подростка должна осуществляться в иных формах.  

Объем  классно-урочных форм должен сократиться в пользу  лабораторно-семинарских,   

лекционно-лабораторных и  исследовательских занятий.  В педагогической практике накоплен 

достаточный опыт проведения таких занятий, но в большей части он относится к  внеурочной 

деятельности. На этапе перехода на стандарты второго поколения этот опыт может успешно 

использоваться в качестве эффективного средства  для достижения метапредметных и 

личностных результатов. Ориентиром для построения логики курса,  отбора содержания и 

методов деятельности являются междисциплинарные программы «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения 

и работа с текстом»; 

Содержание программ сквозного курса «Технология развития» в 5-9 классах направлено на: 

 формирование у учащихся методов познания окружающего мира,  научноготипа 

мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;. 
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 овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества,развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях с 

учителем и сверстниками; 

 организациюсистемы проб подростками своих возможностей,  развитие способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов в 

перспективе. 

Программа «Мой эксперимент» -  5 класс,  позволит учащимся выделить  методы научного 

познания в области естественных дисциплин. Работа по реализации программы предполагает 

использование     наблюдения, постановку проблемы, выдвижение гипотез, постановку 

эксперимента, моделирование. Учащиеся получат возможность развивать свои умения 

объяснять явления, процессы,связи и отношения, выявляемые в ходе исследования, приобретут 

опыт публичного представления  результатов эксперимента.  

Программа «Мой реферат» - 6 класс, направлена на приобретение опыта написания 

реферативных работ в разных предметных областях. При этом акцент ставится на развитие 

читательской компетенции. Работа над рефератом позволит учащимся приобрести навыки 

работы с текстом в плане его  структурирования, размещения ссылок, использования  в тексте 

таблиц, изображений,  интерпретации текста.  Критерием освоения программы могут стать 

работы учащихся, в которых найдут отражение умения   обнаруживать в тексте подтверждение 

выдвинутых тезисов,  находить доводы в защиту своей точки зрения, связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, выявлять содержащуюся в разных 

источниках  противоречивую, конфликтную информацию. 

Программа «Моѐ исследование» - 7 класс, направлена на освоение методов научного 

познания в области социальных наук, таких как:  постановка проблемы, опросы, анкетирование, 

описание, поиск исторических фактов, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов.  Учащиеся научатся  использовать некоторые приѐмы художественного 

познания мира в области гуманитарных наук:  целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел.  

Программа  «Моѐ открытие» - 8 класс, предполагает систематизацию освоенных в 

предыдущие годы способов исследовательской деятельности. Средством, позволяющим 

осуществить поставленную задачу, является любой образовательный продукт, разработанный 

учащимися. Этапы работы над образовательным продуктом от выбора темы до его публичного 

представления, являются диагностическими в плане сформированностиметапредметных и 

личностных результатов. Программа предусматривает разработку критериев  для их оценки. 

Название программы - «Моѐ открытие» понимается авторами курса широко: от открытий в 

предметных областях  до открытия себя, своих интересов, склонностей, способностей, что 
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создает предпосылки для обучения по индивидуальному образовательному маршруту в 9 классе 

и индивидуальной образовательной программе в старшей школе. 

Программа «Моѐ образование» - 9 класс, предполагает конструирование учащимися своей 

образовательной траектории, фиксацию собственных  интересов, склонностей и способностей, 

подтверждение предпочтений материалами портфолио, подготовку к осознанному выбору 

профиля, формирование готовности к получению образования по индивидуальной 

образовательной программе, индивидуальному учебному плану в старшей школе.  

Программы старшей школы «Мои практики и проекты» и  «Наша гимназия» направлены 

на осознанное профессиональное самоопределение и получение первого профессионального 

опыта, а также на передачу полученных навыков подрастающему поколению.  

Программы курса «Технология развития» построены ступенчато. Каждая следующая 

программа отличается от предыдущей усложнением видов исследовательской деятельности, 

способами представления результатов, увеличением доли самостоятельной работы учащихся. 

Меняется и роль учителя: от непосредственного руководителя исследованием до тьютора и 

консультанта по вопросам, связанным со спецификой научной области.  Изменение роли 

учащегося авторы курса видят в движении по линии:  

 Я – учащийся,  на этапе начальной школы; 

 Я – исследователь, на этапе основной школы;  

 Я -  преобразователь, на этапе старшей школы.    

Все программы предусматривают движение учащегося по линии: приобретение знаний, 

опыт эмоционального переживания, авторское действие, поэтому каждая из них включает 

небольшой блок теории, самообразование, совместное участие в подготовке  собственную 

деятельность учащихся, рефлексивный блок, который представляет собой коллективно 

организованное событие, посвященное предъявлению результата деятельности. 

Обязательным компонентом всех программ курса является  образовательное событие, 

которое организуется как коллективное творческое дело для параллели или ступени с целью 

подведения итогов и самореализации учащихся. Формы образовательных событий 

соответствуют содержанию программы и усложняются в соответствии с возрастными 

особенностями: 

 5 класс -  День  открытых лабораторий; 

 6 класс - Конференция «Первые шаги в науку»; 

 7 класс - Исследовательский форум; 

 8 класс - Конференция исследовательских работ на английском языке; 

 9 класс - Дебаты 
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 10-11 класс -  Социальные проекты, направленные на преобразование уклада жизни 

в гимназии.  

Проект, направленный на реализацию курса «Технология развития» в образовательном 

процессе Гимназии вошел в число победителей конкурса, организованного ПГГПУ в 2013 году 

и получил финансовую поддержку 80000.00 рублей и прошел успешную реализацию в 1-9 

классах.  

Основные направления ближайшего развития. 

1. Линия ФГОС: 

 Реализация программы деятельности городского  ресурсного центра по введению ФГОС 

НОО, проектирование уроков, направленных на достижение метапредметных результатов, 

разработка и апробация диагностических  материалов для оценки сформированности УУД 

учащихся 4 классов; 

 Подготовка педагогов к введению ФГОС ООО, создание рабочей группы по разработке 

ООП ООО, освоение педагогами основной школы эффективных педагогических практик 

реализации системно-деятельностного подхода, в том числе учебного действия моделирования, 

участие в проектах Краевого центра развития образования, департамента образования г. Перми 

по подготовке к введению ФГОС ООО, продолжение апробации экспериментального курса 

«Новая биология» в 7А, Б классах, введение инновационной образовательной практики на 

параллели 5 классов по организации нелинейного расписания; 

  Развитие материально-технической базы гимназии в соответствии стребованиями 

информационно-образовательной среды образовательногоучреждения;  

 Формирование учебно-методической базы для перехода на ФГОС ООО 5 классов 

гимназии в 2015 году. 

2. Линия освоения педагогами гимназии профессионального стандарта и деятельности в 

условиях эффективного контракта: 

 Создание временных творческих коллективов по осмыслению профессионального 

стандарта педагога; 

  Разработка  локальных актов и апробация изменений   в системе стимулирования 

педагогов в связи с введением  эффективных контрактов. 

3. Подготовка качественного прохождения процедуры плановой аккредитации и 

Федеральной плановой проверки соблюдения действующего законодательства в сфере 

обеспечения сан-эпид. благополучия населения 
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Проекты, реализуемые в гимназии в 2014-15 учебном году 

Название проекта Уровень Координатор проекта 

Ресурсный центр по освоению ФГОС 

НОО 

Муниципальный 

МАОУ ДПО ЦРСО г. Перми 

Костарева Н.Г. 

Метапредметная школа Муниципальный 

Департамент образования и 

науки администрации   г. 

Перми, ПГГПУ 

Костарева Н.Г. 

Сквозной надпредметный курс 

«Технология развития», 

направленный на формирование 

метапредметных и личностных 

результатов у учащихся 5-9 классов 

Краевой 

ПГГПУ 

Новикова Т.В. 

Разработка  авторского проекта  

учащимися 7 классов как 

образовательная практика 

инициирования самостоятельного  

социально-образовательного 

действия. 

Краевой 

ЦРО ПК 

Костарева Н.Г. 

Изменение форм учебной 

деятельности в инвариантной части 

учебного плана в 5 классах гимназии 

Муниципальный,  

Департамент образования и 

науки администрации   г. 

Перми,  

институциональный 

Новикова Т.В. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 728 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

303 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

347 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

78 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

239 

человек/59% 

(4-8, 10 

классы) 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

69,170 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

60,585 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,75 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

53,975 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, 5 человек/9 % 
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получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/ 

7,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

645 

человек/89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

230 

человек/32% 

1.19.1 Регионального уровня 104 человек/ 

14,3% 

1.19.2 Федерального уровня 18 

человек/2,5% 

1.19.3 Международного уровня 10 

человек/1,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

425 

человек/58 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

78 человек/ 

10,7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

4 человека/ 

1 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

39 человек/ 

83 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

33 человека/ 

70 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

8,5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

4,3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 человек/  

82,97 % 

1.29.1 Высшая 22 человек/ 

46,8 % 

1.29.2 Первая 13 человек/ 



43 
 

27,66 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

11% 

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 

7 человек/ 

15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

28 % 

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 

47 

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 

20 

человек/43% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 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 

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

728 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2950 кв. м 
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