Содержание отчета
Страницы
Части, разделы
Аналитическая часть

3

Раздел 1. Образовательная деятельность

3

Раздел 2. Система управления организации

5

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся

6

Раздел 4. Организация учебного-воспитательного процесса

24

Раздел 5. Востребованность выпускников

45

Раздел 6. Качество кадрового обеспечения

46

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение

53

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение

54

Раздел 9. Материально-техническая база
Раздел 10. Функционирование внутренней системы качества
образования

55
60

Результаты анализа показателей деятельности школы

62-66

Аналитическая часть
Раздел 1. Образовательная деятельность
1.1 Общая характеристика образовательной организации
Полное наименование образовательной
организации
Частное общеобразовательное учреждение
«Гимназия им. М.И. Пинаевой»
Краткое наименование учреждения
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой»
Тип, вид, организационно-правовой Тип: общеобразовательное учреждение Вид:
средняя общеобразовательная школа
статус
Организационно-правовой статус: частное
общеобразовательное учреждение
Юридический адрес
614089, г. Пермь, ул. Казахская, 56.
Фактический адрес
614089, г. Пермь, ул. Казахская, 56.
Телефон
(342) 294-30-23
Сайт/ e-mail
Сайт: http://uventagimnazia.ru
e-mail: uventa _school@mail.ru_
Дата основания ЧОУ «Гимназия им.
01.07.1992 г.
М.И. Пинаевой»
_
Имеющиеся
лицензии
на Лицензия на образовательную деятельность
образовательную деятельность (серия, Серия 59Л01 № 00035555
от 15.11.2016 г.
номер, дата выдачи)
Свидетельство
о
государственной Серия 59А01
аккредитации
Регистрационный № 0001256 от 14.11.2016 г.
Действительно до 04.04.2027 г.
Генеральный директор Пинаев Сергей Викторович
ФИО руководителя учреждения
ФИО заместителей руководителя ОУ по Директор (образовательная деятельность) Шляхова
направлениям
Светлана Александровна
Заместитель директора по УВР Возмищева Надежда
Георгиевна (управление качеством образования)
Заместитель директора по НМР Силуянова
Светлана Викторовна (управление инновационной
деятельностью)
Заместитель директора по УВР (начальная школа)
Полещук Татьяна Петровна
Заместитель директора по воспитательной работе
Богданова Татьяна Анатольевна
1.2 Анализ особенностей образовательного процесса
Специфика содержания образования ЧОУ «Гимназия им. М.Ю. Пинаевой»
Заместитель директора по АХЧ Беляева Анастасия
определяется Программой развития «Создание современной интегрированной системы
Вячеславовна
личного образования как основы поликультурного развития учащихся в частной школе».
Программа развития частной школы разработана для преодоления дефицита в
формировании приоритетных культурных потребностей учащихся и выпускников, а также
для поддержания положительной Я-концепции гимназистов, их успешной адаптации и
социализации.
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На момент разработки Программы развития Гимназия организует апробацию
интегрированного обучения в 1-11 классах и концепцию личного образования в старшей
школе, в рамках которых реализуются индивидуальные учебные планы с учётом запросов
учащихся, в 10-11 классах выстроена модель обучения в малых группах на базовом и
профильном уровне.
В образовательный процесс школы встраиваются интегрированные занятия и
деятельностные и профессиональные пробы на базе гимназии и вузов города (ПГГПУ,
ПГНИУ и др.). Особое место отводится разнонаправленной проектной, творческой,
художественной составляющей содержания образования и воспитания, конкретным
способам деятельности, применению приобретённых знаний в реальных жизненных
условиях, развитию востребованных сегодня таких качеств современного человека, как
гибкое мышление, способность к творчеству, мотивация к самообразованию и культура
выбора образовательных предложений, открытость к переменам, коммуникабельность,
владение информационно-коммуникационными средствами и свободное их использование,
ориентация на достижение результата.
Цель начального общего образования (НОО): создание условий для формирования у
младших школьников ключевой компетентности - умения учиться; готовности к
продолжению образования, мотивации к личностному развитию в соответствии с
индивидуальными способностями и возможностями. Цель основного общего образования
(ООО): создание условий для формирования у обучающихся основной школы
метапредметных результатов - готовности к продолжению образования, профессиональному
самоопределению, самодвижению в образовательном пространстве, развитию интересов в
поликультурной среде.
Цель среднего общего образования (СОО): создание условий для мотивации старших
школьников к осознанному продолжению образования и выбору профессии в соответствии
собственными индивидуальными возможностями и концепцией личного образования.
На 31.08.2018 наполняемость школы составляет 182 человека, что не превышает
проектную мощность, но из-за реализации индивидуальных образовательных траекторий
создаёт дефицит аудиторного фонда. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается стабильность численного состава контингента.
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» - единственная с начала 90-х годов в г. Перми
стабильно функционирующая частная школа, отметившая в 2017 г. 25-летие. Ежегодно в
школе формируется контингент первоклассников на базе 1 класса в параллели.
Характеристика контингента обучающихся на конец 2017-2018 учебного года:
Уровень
Количество
Количество
Наполняемость класса
образования
классов
обучающихся
(в среднем)
НОО
4
86
21,5
ООО
5
74
14,8
СОО
2
19
9,5
Итого по школе
11
179
16
Процесс обучения ведется в режиме школы полного дня.
Категории учащихся:
Категории
Дети-инвалиды
Дети с ОВЗ
Обучающиеся на дому по
медицинским показания
Семейное обучение

На конец 2016 года
5
-

На конец 2017 года
3
-
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Раздел 2. Система управления организации
Управление ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» г. Перми осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ, ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации" и
Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор)
Учреждения. Коллегиальным органом управления школы является Педагогический совет (п. 3.4,
3.15, 3.16, 3.17 Устава).

Должность
Директор
Председатель педагогического совета

ФИО
Шляхова Светлана Александровна
Возмищева Надежда Георгиевна

Заместитель директора по УВР
Силуянова Светлана Викторовна
Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по УВР

Полещук Татьяна Петровна

Заместитель директора по ВР

Богданова Татьяна Анатольевна

Заместитель директора по АХЧ

Беляева Анастасия Вячеславовна

Главный бухгалтер

Дунец Наталия Владимировна

Организационно-управленческая структура гимназии
Руководитель (Директор)
(директор) (директор)
Совет Гимназии (зам. директора)

Зам. директора по
начальной школе

Зам. директора по
НМР

Зам. директора по
ВР

Руководители
проектов

Учителя 1-4 кл.

Учителя-предметн
ики

Гувернёры

Преподаватели
вузов

Творческое
сообщество
учащихся 1-4

Научно-познавате
Творческие
льная
объединения
конференция
учащихся
учащихся
5-8 кл.
3.3.
Научно-методическое
обеспечение

Учащиеся 10-11
кл., выпускники
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1 Анализ качества подготовки обучающихся начального общего образования
Анализ качества подготовки обучающихся начального общего образования по итогам
2017/2018 учебного года
На конец
3 чет
верти
1 класс
21 чел
2 класс
24 чел.
3 кл.
23 чел.
4 класс
21 чел.
Всего 89
(68) чел.

На «5»

С одной «4»

На «4 и 5»

Успех

С одной «3»

н\а

Успе
вае
мость

Безотметочное обучение
1 чел.

-

19 чел.

83,3%

-

-

100%

1 чел.

1 чел.

12 чел.

60,9%

5 чел.

-

100%

2 чел.

-

9 чел.

52,4%

6 чел.

4 чел.
5,9%

1 чел
1,5%

40 чел.
58,8%

45 чел.
66,2%

11 чел.
16%

1 чел.
1 чел.
1,5%

95%
98,5%

Данные в таблице свидетельствуют о следующем:
1) На конец года в НШ гимназии обучалось 89 человек, были аттестованы 68 обучающихся.
2) Неуспевающий 1 человек – в 4 кл., причина – ребенок с ОВЗ.
3) По итогам года в НШ четыре отличника: Коняев Иван (2 класс), Чудинова Агата (3 класс), Кис
Анна, Лесничий Марк (4 класс).
4) Закончила год с одной «4» по русскому языку Горнева Лиза (3 класс).
5) 45 человек (66,2%) закончили год без троек.
6) Все обучающиеся 2 класса подтвердили результаты 2, 3 и 4 четвертей. 19 из 24 человек
закончили год на «4 и 5», 1 человек на «5» (качество 83,3%).
7) По сравнению с результатами прошлого учебного года в этом году в 3 и 4 классах есть как
положительная, так и отрицательная динамика.
Положительная динамика:
- 24 обучающихся, закончившие год на «5», «4 и 5» (86%), подтвердили свои прошлогодние
успехи;
- из потенциальных обучающихся (одна «3» в четвертях по разным предметам) смогли закончить
год без троек 8 человек:
- 2 третьеклассника улучшили свои учебные результаты, закончив этот учебный год с одной «3»
(русский язык и математика);
Отрицательная динамика:
- потеряна 1 отличница и одна в 3 классе;
- потеряны 3 хорошиста в 4 классе, закончившие уч. год с одной «3» по английскому языку и
математике.
8) Из 4 человек, прибывших в этом учебном году, 1 обучающийся закончил год на «4 и 5» ( 2 кл.),
1 человек с одной «3» ( 3 кл.).
Выводы:
- НШ гимназии не смогла закончить учебный год со 100% успеваемостью;
- в 3 и 4 классах, по сравнению с прошлым учебным годом, снизились качественные показатели
обучения: 3 класс с 71% до 60,9%, 4 класс с 68% до 52,4%;
- за год был не только сохранён, но и увеличен контингент обучающихся, закончивших учебный
год на «5» и «4 и 5» (42 чел. по итогам 2 четверти / 45 чел. по итогам года);
- увеличилось количество обучающих, имеющих одну «3» за год (4 чел. в конце прошлого уч. года
/ 11 чел. по результатам нынешнего года). Необходимо отметить, что среди них есть
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обучающиеся, которые не только сохранили или улучшили свои учебные результаты по
сравнению с прошлым уч. годом, но и ученики, учебные показатели которых снизились.
Анализ результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классов
На основании приказа № 1025 от 20.10.2017 Минобрнауки «О проведении мониторинга
качества образования» Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 4
классах России проводился мониторинг качества подготовки обучающихся по учебным
предметам «Русский язык» (17 и 19 апреля), «Математика» (24 апреля) и «Окружающий мир»
(26 апреля) в форме проверочных работ.
Цель: диагностика и оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС.
Кроме того, ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и
метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных
действий (УУД) и овладения метапредметными понятиями.
Результаты ВПР отражены в предложенных ниже таблицах.
Учебный предмет «Русский язык»

№

К1
К2

2

3

Проверяемые требования
(умения)

Умение писать текст под
диктовку, соблюдая в
практике письма
изученные
орфографические и
пунктуационные нормы

Умение распознавать
однородные члены
предложения
1) Умение распознавать
главные члены
предложения
2) Умение распознавать
части речи

Блоки ПООП НОО
выпускник научится/
получит возможность научиться
Часть 1
Писать под диктовку тексты в соответствии с
изученными правилами правописания;
проверять предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки/
Осознавать место возможного возникновения
орфографической ошибки;
при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий,
помогающие предотвратить ее в последующих
письменных работах

Справились
безошибочно

7
10

Выделять предложения с однородными членами

15

Находить главные члены предложения

20

Распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что
называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе
основных частей речи

16

Часть 2

6

4

5

6

7

8

9

10

11

Умение распознавать
правильную
орфоэпическую норму

Соблюдать
нормы русского литературного
языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объеме
представленного в учебнике материала)

20

Умение классифицировать
согласные звуки

Характеризовать звуки русского языка: согласные
звонкие/глухие

15

Умение распознавать
основную мысль текста
при его письменном
предъявлении;
адекватно формулировать
основную мысль в
письменной форме,
соблюдая нормы
построения предложения и
словоупотребления
Умение составлять план
прочитанного текста
(адекватно воспроизводить
прочитанный текст с
заданной степенью
свернутости) в письменной
форме, соблюдая нормы
построения предложения и
словоупотребления
Умение строить речевое
высказывание заданной
структуры
(вопросительное
предложение) в
письменной форме по
содержанию прочитанного
текста

Определять тему и главную мысль текста

Умение распознавать
значение слова;
адекватно формулировать
значение слова в
письменной форме,
соблюдая нормы
построения предложения и
словоупотребления

Определять значение слова по тексту

Умение подбирать к слову
близкие по значению слова

Подбирать синонимы для устранения повторов в
тексте

16

Умение классифицировать
слова по составу

Находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс

21

15

Делить тексты на смысловые части, составлять
план текста
10

Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать
на них, подтверждая ответ примерами из текста
18

19

7

12

13

Умение распознавать имена
существительные в
предложении,
распознавать
грамматические признаки
имени существительного

Распознавать грамматические признаки слов, с
учетом совокупности выявленных признаков
относить слова к определенной группе основных
частей речи / Проводить морфологический разбор
имен существительных по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора; находить в
тексте предлоги вместе с именами
существительными, к которым они относятся

Умение распознавать имена
прилагательные в
предложении,
распознавать
грамматические признаки
имени прилагательного

Распознавать грамматические признаки слов, с
учетом совокупности выявленных признаков
относить слова к определенной группе основных
частей речи / Проводить морфологический разбор
имен прилагательных по предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения
морфологического разбора

Умение распознавать
глаголы в предложении

Распознавать грамматические признаки слов, с
учетом совокупности выявленных признаков
относить слова к определенной группе основных
частей речи

14

15

Умение на основе данной
информации и
собственного жизненного
опыта обучающихся
определять конкретную
жизненную ситуацию для
адекватной интерпретации
данной информации,
соблюдая при письме
изученные
орфографические и
пунктуационные нормы

21
18

18
17

21

Интерпретация содержащейся в тексте информации

14
11

Работу выполняли 21 человек
Максимальный балл – 38
Отметка по
пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»

«3»

«4»

«5»

0-13

14-23

24-32

33-38

8

-

2 чел.

12 чел.

7 чел.

Средний балл по классу – 29,9 – «4»

Выводы:
Проведённая итоговая ВПР по учебному предмету «Русский языке» показала, что
обучающиеся 4 класса:
1. Без проблем справились с заданиями, которые проверяли умения:
- распознавать глаголы в предложении (безошибочно справилось 100%);
- распознавать имена существительные в предложении (безошибочно справились 100%);
- классифицировать слова по составу (безошибочно справилось 100%);
- находить главные члены предложения (безошибочно справилось 95%);
- распознавать правильную орфоэпическую норму (безошибочно справилось 95%);
- определять значение слова по тексту (безошибочно справилось 90%).
2. Практически безошибочно были выполнены задания, проверяющие умения:
- задавать вопросы по содержанию текста (безошибочно справилось 86%);
- распознавать имена прилагательные в предложении (безошибочно справилось 86%).
3. Хуже всего справились с заданиями, проверяющими умения:
- писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и
пунктуационные нормы(безошибочно справилось 33%);
- определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной
информации (безошибочно справилось 67%);
- записать текст в свободной форме, соблюдая при письме изученные орфограммы (безошибочно
справилось 52%);
4. Остальные задания были выполнены на среднем уровне (безошибочно справилось с
заданиями от 67% до 80% обучающихся).
5. Результаты итоговой ВПР по русскому языку, которые показали обучающиеся 4 класса
высокие (успеваемость – 100%, качество – 90,5%).
Учебный предмет «Математика»
№
зад-я
1

2

Умения,
виды деятельности
(в соответствии
с ФГОС)
Умение
выполнять
арифметические
действия
с
числами
и
числовыми
выражениями
Умение
арифметические
числами
и
выражениями

выполнять
действия
с
числовыми

Блоки ПООП НОО:
выпускник научится / получит
возможность научиться

Справи
лись
безошибочно

Выполнять
устно
сложение
вычитание,
умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и
числом 1)
Вычислять значение числового выражения,
содержащего 2-3 арифметических действия со
скобками и без скобок

21 чел.

19 чел.

9

3

4

5

Использование
начальных
математических
знаний
для
описания
и
объяснения
окружающих
предметов,
процессов, явлений, для оценки
количественных
и
пространственных
отношений
предметов, процессов, явлений
Использование
начальных
математических
знаний
для
описания
и
объяснения
окружающих
предметов,
процессов, явлений, для оценки
количественных
и
пространственных
отношений
предметов, процессов, явлений
Умение исследовать, распознавать
геометрические фигуры
Умение исследовать, изображать
геометрические фигуры

6

Умение работать с таблицами,
схемами, графиками диаграммами,
анализировать и интерпретировать
данные

7

Умение
арифметические
числами
и
выражениями

выполнять
действия
с
числовыми

8

Умение решать текстовые задачи

9

Овладение основами логического и
алгоритмического мышления

Решать арифметическим
способом (в 1-2
действия) учебные задачи и задачи связанные с
повседневной жизнью

21 чел.

Читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними;
выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия и находить его
значение;
решать арифметическим
способом (в 1-2
действия) учебные задачи и задачи связанные с
повседневной жизнью
Вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника
и
квадрата,
площадь
прямоугольника и квадрата
Выполнять построение геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки и
угольника
Читать несложные готовые таблицы.

16 чел.

Сравнивать
и
обобщать
информацию,
представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм
Выполнять
письменно
действия
с
многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное,
двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения
чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в том числе деления с остатком)
Читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм
– грамм; час – минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр, дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –
миллиметр);
решать задачи в 3–4 действия
Интерпретировать информацию, полученную
при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы)
Описывать взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости
Решать задачи в 3–4 действия

14 чел.

Овладение
основами
пространственного воображения
11
Овладение основами логического и
алгоритмического мышления
Работу выполняли 21 человек
Максимальный балл – 18
«2»
«3»
«4»
Отметка по
пятибалльной
шкале
0–5
6–9
10–12
Первичные баллы
1 чел.
5 чел.
10

16 чел.
15 чел.

21 чел.

16 чел.

15 чел.

15 чел.

20 чел.
13 чел.

«5»

13–18
15 чел.
10

Средний балл по классу – 12,9 – «4»

Выводы:
Проведённая ВПР по учебному предмету «Математика» показала, что у обучающихся 4
класса:
1. На высоком уровне сформированы умения:
- выполнять арифметические действия с числами (безошибочно справилось 100% обучающихся);
- решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи связанные с
повседневной жизнью (безошибочно справилось 100% обучающихся);
- читать несложные готовые таблицы (безошибочно справилось 100% обучающихся);
- Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (безошибочно
справилось 95% обучающихся);
- Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия со
скобками и без скобок (безошибочно справилось 90% обучающихся).
2. На достаточно хорошем уровне сформированы умения:
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (безошибочно справилось 76%
обучающихся);
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(безошибочно справилось 71% обучающихся);
- выполнять письменно действия с многозначными числами (безошибочно справилось 76%
обучающихся);
- вычислять периметр и площадь прямоугольника (безошибочно справилось 76% обучающихся);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениям (безошибочно
справилось 71% обучающихся).
3. Труднее дались четвероклассникам задания, которые проверяли умения:
- решать задачи повышенного уровня в 3-4 действия (безошибочно справилось 61%
обучающихся);
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц
(безошибочно справилось 67% обучающихся).
4. Результаты итоговой ВПР по математике, которые показали обучающиеся 4 класса,
очень высокие (успеваемость – 100%, качество – 95%).
Учебный предмет «Окружающий мир»
№

Проверяемые умения

Справились
полностью

Задания части 1
проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о
сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умений анализировать
информацию, представленную в разных формах.
1
Проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с
которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при
18 чел.
изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства.
2
Проверяет умение понимать информацию, представленную разными
11 чел.
способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.).
3
Требуется назвать отмеченные буквами природные зоны (3(1)), узнать
животное или растение (3(2)) и определить, какие из приведенных в задании
3(1) – 13 чел.
животных и растений обитают в естественной среде в каждой из этих
3(2) – 18 чел.
природных зон (3(3)).
3(3) – 11 чел.
Проверяет овладение логическими универсальными действиями.
4
Проверяет освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в
18 чел.
природной и социальной среде.
5
Проверяется овладение начальными сведениями о строении тела человека
15 чел.
(умение распознать конкретные части тела и органы).
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6

Первая часть задания проверяет умение обучающихся вычленять из текста
описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать
описанные в тексте объекты, процессы.
Вторая часть задания требует сделать вывод на основе проведенного опыта.
Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить
рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают развернутый
ответ обучающегося.

19 чел.
17 чел.
14 чел.

Задания части 2
направлены на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях
социальных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умения осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа. Понимание
социальных объектов, явлений и процессов является основой социализации обучающихся, освоения ими
свойственных возрасту базовых социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности.
7
Проверяет способность узнать знаково-символическое изображение и на
основе приведенных знаково-символических изображений сформулировать
5чел.
правило поведения.
8
Выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о
массовых профессиях, понимание социальной значимости труда
представителей каждой из них. Задание построено на основе изображений
14 чел.
объектов, с которыми работают представители различных профессий, или
изображений труда людей определенных профессий.
9
Выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных
отношений, образования, государства и его институтов, а также институтов
14 чел.
духовной культуры.
10 Проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе,
18 чел.
достопримечательностях.
7 чел.
Работу выполняли 20 человек
Максимальный балл – 32
Отметка по
пятибалльной
«2»
«3»
«4»
«5»
шкале
Первичные
0-7
8-17
18-26
27-32
баллы
1 чел.
13 чел.
6 чел.
Средний балл по классу – 24,3 – «4»

Выводы:
Проведённая итоговая ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» показала, что у
обучающихся 4 класса
1. Не вызвали затруднений задания, которые
проверяли умения:
- анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обучающиеся встречались в
повседневной жизни или при изучении учебных предметов (безошибочно справились 90%);
- узнать животное (безошибочно справились 90%);
- определить, какие из приведенных в задании животных обитают в естественной среде в каждой
из предложенных природных зон (безошибочно справились 90%);
- сформулировать элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде (безошибочно справились 90%);
- вычленять из текста описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать
описанные в тексте объекты, процессы (безошибочно справились 95%);
- сделать вывод на основе проведенного опыта (безошибочно справились 85%).
проверяли знания обучающихся о родном крае: его главном городе (справились 90%).
2. Трудность вызвали задания, которые проверяли умение обучающихся:
12

- проводить аналогии строить рассуждения (безошибочно справились 70%);
3. Плохо справились с заданиями, в которых необходимо было:
- узнать знаково-символическое изображение и на основе приведенных знаково-символических
изображений сформулировать правило поведения. (безошибочно справились 25%);
- показать знания обучающихся о достопримечательностях родного края (безошибочно справилось
35%).
4. С остальными заданиями обучающиеся справились на среднем уровне
5. Результаты итоговой ВПР по окружающему миру, которые показали обучающиеся 4
класса работы высокие (успеваемость – 100%, качество – 95%).
Сводная таблица успеваемости и качества
по проведённым ВПР в 4 классе
Математика

Русский язык

Окружающий мир

Успеваемость

100%

100%

100%

Качество

95%

90,4%

95%

Полученные данные диагностики показывают, насколько в учебном процессе
обеспечивается достижение конкретных личностных и метапредметных результатов, развитие
конкретных УУД. Результаты дают возможность учителю:
•
скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного процесса;
•
определить, насколько эффективно используется потенциал учебников, заложенные в них
средства получения личностных и метапредметных результатов (ОУУ);
•
увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого
учащегося (по каким конкретным умениям он успешен, а по каким ему необходима поддержка
педагогов и родителей).
Результаты проведения метапредметной диагностики и оценки универсальных
учебных действий (УУД) у учащихся 1-4 классов
В конце учебного года в 1 и во 2 классах были проведены две проверочные работы
(комплексная и интегрированная), предложенные разработчиками УМК «Школа 2100», которые
позволяют диагностировать сформированность метапредметных УУД,:
Первый класс:
Проверочная работа № 1 (комплексная) – максимальный балл – 29.
Проверочная работа № 2 (интегрированная) – максимальный балл – 31.
Второй класс:
Проверочная работа № 1 (комплексная) – максимальный балл – 16.
Проверочная работа № 2 (интегрированная) – максимальный балл – 26.
К сожалению, эти работы не позволяют диагностировать сформированность УУД по
группам, а позволяют увидеть только общую картину.
Полученные результаты диагностики можно увидеть в представленной ниже таблице.
1 класс
(учитель

2 класс

1 класс
(учитель

2 класс
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Тележникова
А.Э.)
Вид проверочной работы

(учитель
Кузнецова Е.М.)

Комплексная

Тележникова
А.Э.)

(учитель
Кузнецова Е.М.)

Интегрированная

Писали работу (чел./%)

16 чел. - 76%

23 чел. - 100%

17 чел. - 81%

23 чел. - 100 %

Ниже базового уровня
(ниже 50%)

1 чел. - 6,25%

1 чел. – 4,3 %

нет

нет

Базовый уровень
(50% - 75%)

2 чел. - 12,5%

12 чел. – 52,2 %

5 чел. - 29%

нет

Повышенный уровень
(76% - 100%)

13 чел. - 81,25%

10 чел. – 43,5 %

12 чел. - 71%

23 чел. - 100 %

ИТОГ

77,6%
Повышенный
уровень

73,3%
Базовый
уровень

79%
Повышенный
уровень

89%
Повышенный
уровень

Выводы:
- из таблицы видно, что в целом первоклассники справились с обеими работами на повышенном
уровне;
- у второго класса комплексная работа выполнена на базовом уровне, а интегрированная - на
повышенном. Кузнецова Е.М., проанализировав задания, приняла решение в 3 классе больше
внимания уделять развитию у обучающихся познавательных и регулятивных УУД;
- низкий уровень при диагностике (комплексная работа) показали 1 чел. в 1 кл. и 1 чел. во 2 кл. Во
время диагностики в начале года (метапредметный конкурс-исследование «ЭМУ-Эрудит»)
первоклассник также показал низкие результаты, а у ученика 2 кл. были базовые и высокие
результаты;
- вдиагностике принимали участие не все первоклассники, хотя время позволяло выполнить
работу с каждым отсутствующим индивидуально.
В 3 и 4 классах диагностика сформированности метапредметных УУД проводилась по
методикам разработчиков УМК «Школа 2100». Детям предлагались 4 работы, которые
диагностировали сформированность УУД по видам.
Для
сравнения
предложены
результаты
диагностики
метапредметного
конкурса-исследования «ЭМУ-Эрудит», который проводился в начале уч. года.
Результаты можно увидеть в таблице.

Писали работу (чел./%)

3 класс
(учитель Полещук Т.П.)
22 чел. – 100%
23 чел. – 100%

4 класс
(учитель Коршунова Е.А.)
21 чел. – 100%
21 чел. – 100%

Виды УУД

Результаты
ЭМУ
(начало 3 класса)

Диагностика
«Школа 2100»
(конец 3 класса)

Результаты
ЭМУ
(начало 4 класса)

Диагностика
«Школа 2100»
(конец 4 класса)

Познавательные

63%
Базовый уровень

62%
Базовый уровень

68%
Базовый уровень

Регулятивные

57%
Базовый уровень

57%
Базовый уровень

59%
Базовый уровень

77%
Повышенный
уровень
67%
Базовый уровень
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Коммуникативные

Личностные

54%
Базовый уровень

68%
Базовый уровень

79%
Повышенный
уровень

57%
Базовый уровень

80%
Повышенный
уровень
82,4%
Повышенный
уровень

Выводы:
- из таблицы видно, что у третьеклассников на момент проверки познавательные, регулятивные и
коммуникативные УУД находятся на базовом уровне, личностные – на повышенном. Видна
положительная динамика в уровне сформированности коммуникативных УУД. Это объясняется
тем, что в этом учебном году много внимания, как учителем, так и гувернёром класса, уделялось
межличностным отношениям третьеклассников, обучению их работе в группе, команде. В
следующем учебном году необходимо больше внимания уделить развитию регулятивных и
познавательных УУД;
- в 4 классе наблюдается положительная динамика по всем видам УУД. Познавательные,
коммуникативные и личностные УУД находятся на повышенном уровне. На базовом уровне
остаются регулятивные УУД, хотя учитель уделяет много внимания на уроках и занятиях
проектной деятельности развитию именно этого вида УУД;
- показали низкий уровень сформированности:
 познавательных УУД четвероклассники (14%), третьеклассники (40%);
 регулятивных УУД четвероклассники. (9,5%), третьеклассники (37%);
 коммуникативных УУД четвероклассник (4,7%), третьеклассники (15,8%).
Данные результаты в новом учебном году станут основой для корректировки педагогами
планируемых на уроках видов деятельности, содействующих формированию всех видов
УУД у учащихся

3.2 Анализ качества подготовки обучающихся основного общего образования и среднего
общего по итогам 2017/2018 учебного года
Важным аспектом деятельности школы является предупреждение неуспеваемости и
повышение учебной мотивации обучающихся.
Итоги 2017/2018 учебного года в сравнении с предыдущими учебными годами:
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Показатель результативности
Количество обучающихся
- На уровне НОО (1-4 класс)
- На уровне ООО (5-9 класс)
- На уровне СОО (10-11 класс)
Оставлены на повторный год обучения
- На уровне НОО (1-4 класс)
- На уровне ООО (5-9 класс)
- На уровне СОО (10-11 класс)
На уровне ООО (9 класс)
- Получили аттестат
- Получили аттестат с отличием
- Не получили аттестат
На уровне СОО (11 класс)
- Получили аттестат
- Получили аттестат с отличием
- Не получили аттестат

2016/2017
182
89
68
25
0
0
0
0
12
12
2
0
11
11
0
0

2017/2018
176
76
78
24
0
0
0
0
10
10
0
0
12
12
2
0

Проблема повышения качества образования, являясь приоритетной для школы,
постоянно находится в центре внимания и обсуждается в проблемных группах, на заседаниях
школьных педагогических советов. Целенаправленная работа педагогического сообщества
дает устойчивые положительные результаты.
Класс

Хорошисты

С одной «3»

5

Всего
Отличники
учащихся
21
1

14

1

%
качества
71,0%

6
7
8

9
23
8

8 чел.
8
4

2

33,3%
56,5%
50,0%

9
10
11
итого

10
11
12
94

5

2
2
10-10,6%

5
2
5
41-43,6%

2
1
6-6.4%

50,0%
36,0%
58,3%
54,3%

Выводы: обучающиеся 5-11 классов закончили 2017-2018 учебный год с высоким
показателем качества обученности – 54,3%, неуспевающих нет.
Из выше перечисленных отличников стабильно занимались весь год 5 человек: Талышева
О.-7кл., Кис М., Пичкалёва П. – 10кл., Лаврикова А., Югова А. – 11кл.
Следует отметить, что среди хорошистов по итогам 1-3 чет. нет стабильных результатов у
16 обучающихся (имеют итоговые тройки).
В этом направлении осуществлялась работа в сотрудничестве всех субъектов образования:
собеседования гувернёров с учащимися, консультации предметников, встречи учителей,
гувернёров, администрации с родителями по решению конкретных проблем учащихся.
Рекомендации: осуществлять мониторинг освоения образовательных программ,
обученности на уровне учителя, своевременно реагировать на изменения, корректировать
учебные результаты.
Резервом качества образования по предметам являются обучающиеся, имеющие по
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результатам промежуточного и итогового контроля одну-две «3». Не смотря на нестабильный
количественный состав этой группы, возможность качественного скачка показателя за счет
этих учащихся остается.
В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг,
одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества образования по
ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с
целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и установлению
причин снижения успеваемости.
В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных
результатов обучения по всем предметам учебного плана в виде тематических контрольных
работ (промежуточная аттестация):
- стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний
учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению
выявленных пробелов в процессе повторения материала предыдущего периода обучения;
- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения
неуспеваемости;
- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня
сформированности ученических компетенций при переходе учащихся в следующий класс,
отслеживании динамики их освоения, прогнозировании результативности дальнейшего
обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного
контроля на следующий учебный год.
Кроме школьных мониторинговых обследований проводился внешний мониторинг
качества образования Министерства образования и науки Пермского края (материалы ТОГЭ,
ТЕГЭ), а также Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 4, 5 классов.
ВПР нацелены на проверку знаний и умений, наиболее важных с точки зрения общего
развития, использования в повседневной жизни. ВПР разработаны специалистами с учетом
российского и мирового опыта и не содержат заданий с выбором ответа из готовых вариантов.
Итоговые контрольные работы по предметам проводились по единым заданиям и
оценивались по единым критериям, разработанными для всей страны.
ВПР являются диагностическими работами для оценки индивидуальных достижений
обучающихся, которые проводятся с целью осуществления мониторинга результатов введения
Федеральных государственных образовательных стандартов, а также служат развитию единого
образовательного пространства в Российской Федерации.
Обучающиеся 5-х классов принимали участие в ВПР по следующим предметам: русский
язык, математика, биология, история.
Русский язык. Максимальный первичный балл: 45
ОО
Вся выборка
Пермский край

Кол-во Распределение групп баллов в %
Уч2
3
4
5
1101170

15.4

39.4

33.4

11.8

24906

22.5

38.6

30

8.8

Статистика по отметкам представлена в сравнительных таблицах. 5 класс.
№ Ф.И.ученика
Рус.яз.
Матем.
История
Биология
(балл\оценка) (балл\оценка (балл\оценка) (балл\оценка)
Средний балл
23,7-«3,05»
11,1- «3,6»
7,7-«3,5»
17,7-«3,6»
Русский язык.
Работу выполняли 20 учащихся.
17

№
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4.1
4.2

5.1
5.2
6.1
6.2

7.1
7.2

8

9
10
11

12

Система оценивания по русскому языку: «2»-0-17б., «3»-18-28б.-«4»-29-38б., «5»- 39-45б.
Задание
справились %справившихся Не
% не
справились справившихся
Правильно списали
20
0
0
100
текст
Пунктуация
10
50,0
10
50,0
Орфография
15
5
25,0
75,0
Фонетический разбор 16
4
20,0
80,0
Морфемный разбор
15
5
25,0
75,0
Морфологический
9
45,0
11
55,0
разбор
Синтаксический
5
25,0
15
75,0
разбор
Ударение
19
1
5,0
95,0
Определить части
19
1
5,0
95,0
речи
Назвать
16
4
20,0
80,0
отсутствующие
частим речи
Найти предложение с 14
70,0
6
30,0
прямой речью
Составить схему
13
65,0
7
35,0
предложения
Расставить знаки
13
65,0
7
35,0
препинания
Объяснить
13
65,0
7
35,0
постановку знаков
препинания
Расставить знаки
17
3
15,0
85,0
препинания
Объяснить
14
70,0
6
30,0
постановку знаков
препинания
Определить
9
45,0
11
55,0
основную мысль
текста
Ответ на вопрос по
12
60,0
8
40,0
тексту
Определить тип речи 3
15,0
17
85,0
Найти слово по
13
65,0
7
35,0
лексическому
значению
Подобрать синоним
14
70,0
6
30,0

С работой справились 15 чел. – 75% , справились на «4» - 6 чел. – 30% (пятёрок нет).
Учащиеся хорошо списывают текст, ставят ударения в словах, определяют части речи,
расставляют знаки препинания, выполняют фонетический и морфемный разбор.
Зоны пробелов: определение типа речи, основной мысли текста, синтаксический и
морфологический разборы.
Хорошо справились с работой Воронцов А., Лоптев С., Рябуха А., Шеина Д.
Математика
Работу выполняли 21 учащийся.
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Система оценивания по математике: «2»-0-6б., «3»-7-10б.-«4»-11-14б., «5»- 15-20б.
№

Задание

Кратность числа
Пример с
обыкновенными
дробями
3
Пример с
десятичными
дробями
4
Задача с дробями
5
Равенство
6
Задача на время
7
Задача
8
Задача на %
9
Найти значение
выражения
10
Задача
11.1 Задача с
11.2 диаграммой
12.1 Задача с чертежом
12.2
13
Задача
14
Задача
1
2

справились
8
8

%справившихся Не
справились
38,1
13
38,1
13

% не
справившихся
61,9
61,9

17

81,0

4

19,0

13
19
9
12
6
16

62,0
90,5
42,9
57,0
28,6
76,2

8
2
12
9
15
5

38,0
9,5
57,1
43,0
71,4
23,8

9
20
17
17
19
6
3

42,9
95,2
81,0
81,0
90,5
28,6
14,3

12
1
4
4
2
15
18

57,1
4,8
19,0
19,0
9,5
71,4
85,7

С работой справились 17 чел. – 81%, справились на «4» и «5»- 13чел. – 62% . обучающиеся хорошо
решают примеры с десятичными дробями, равенства, задачи с диаграммой и чертежом, находят
значение выражения.
Зоны пробелов учащихся: понятие «кратность числа», действия с обыкновенными
дробями, расчетные задачи, задачи на проценты.
Хорошо справились с работой Воронцов А., Лоптев С., Рябуха А., Чудинова К.
История
Работу выполняли 21 учащихся
Система оценивания по истории: «2»-0-3б., «3»-4-7б.-«4»-8-11б., «5»- 12-15б.
№

Задание

справились

1

Установить
соответствие
между
иллюстрацией и
темой
Определить тему
текста
Выбрать слово,
соответствующее
теме, объяснить
смысл
Рассказать о
событии по

2
3

4

19

%справившихся Не
справились
2
90,5

% не
справившихся
9,5

13

62,0

8

38,0

12

57,0

9

43,0

11

52,4

10

47,6
19

5
6

7

8

заданной теме
Работа с картой
Объяснить
влияние климата
на занятия
жителей страны
Назвать памятное
место \событие
Перми
Значение этого
события для
Перми

13
12

62,0
57,0

8
9

38,0
43,0

20

95,2

1

4,8

18

85,7

3

14,3

С работой справились 20 чел. – 95% ,справились на «4» и «5»- 10чел. – 47,6% . Дети хорошо
устанавливают соответствие между иллюстрацией и темой, знают памятные места, события
Перми, их значение для города и его жителей.
Зоны пробелов: умение объяснить смысл слова, рассказать о событии (дана тема),
установить причинно-следственные связи (задание 6).
Хорошо справились с работой Воронцов А., Зобачева М.. Пермякова А.
Биология
Работу выполняли 20 учащихся
Система оценивания по истории: «2»-0-8б., «3»-9-16б.-«4»-17-23б., «5»- 24-28б.
№

Задание

справились

1.1

Подписать части
тела животного
Функция «руля»
Характерный
признак
Назвать термин по
описанию
Описать лист по
плану
Строение клетки
Порядок действий
при высаживании
растения
Ответы на вопросы,
используя данные
таблицы
Определить
растение по
фотографии
Определить
жизненную форму
Работа с текстом
(признаки
насекомых)
Работа с текстом
(описание рака по

1.2
1.3
2
3
4
5

6.1

6.2

6.3
7.1

7.2

20

%справившихся Не
справились
0
100

% не
справившихся
0

14
16

70,0
80,0

6
4

30,0
20,0

19

95,0

1

5,0

16

80,0

4

20,0

14
16

70,0
80,0

6
4

30,0
20,0

20

100

0

0

16

80,0

4

20,0

9

45,0

11

55,0

8

40,0

12

60,0

14

70,0

6

30,0
20

плану)
8
Заполнить таблицу
(распределить
термины по графам)
9
Объяснить правило,
обозначенное
знаком
10.1 Определить
профессию по
фотографии
10.2 Какую работу
выполняют люди
этой профессии?
10.3 Чем эта профессия
полезна людям?

10

50,0

10

50,0

18

90,0

2

10,0

16

80,0

4

20,0

18

90,0

2

10,0

10

50,0

10

50,0

С работой справились 20 чел. – 100% , справились на «4» - 12 чел. – 60% (пятёрок нет). Дети
хорошо знают строение животных, функции определённых частей тела, характерные признаки,
термины, строение клетки, профессии, умеют описать лист растения по плану, отвечать на
вопросы, используя таблицу, определять растение по фотографии, объяснять правила.
Зоны пробелов: работа с текстом, с таблицами, знание полезности профессий.
Хорошо справились с работой Воронцов А., Зобачева М., Лоптев С., Ошмарина А.,
Чудинова К.
Вывод: обучающиеся справились с ВПР в соответствии со своим уровнем освоения знаний
по предметам, включённым в перечень всероссийских проверочных работ.
Результаты ВПР позволяют увидеть пробелы в подготовке ребенка в целом и внутри
одного предмета, дают возможность вовремя корректировать их, понять, какие трудности
ученик может испытывать при обучении в следующем классе.
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Рекомендации: учителям-предметникам учесть итоги ВПР, спланировать
индивидуальные траектории успешного продвижения учащихся, скорректировать
календарно-тематическое планирование в новом учебном году.
Весь спектр предметов при проведении государственной итоговой аттестации
представлен в выборе учеников. Из общего числа обучающихся ежегодно примерно 50- 60%
отдают предпочтение предмету «Обществознание» и «Английский язык»; несмотря на
сложность, в числе востребованных предмет «Информатика»; выборность предметов
естественнонаучного цикла меняется от 10% до 30%. Традиционно незначительное
количество обучающихся выбирает такие предметы, как история, литература.
На итоговой аттестации обучающиеся продемонстрировали следующие результаты.
По итогам 2017-2018 учебного года выпускники 9 кл. Гимназии продемонстрировали
результаты выше городского и краевого по 6 предметам ОГЭ:
ОУ
город
край
Математика, ОГЭ
52,3
52,8
50,5
Русский язык, ОГЭ
61,81
55,3
57,6
Английский язык, ОГЭ
74,2
82,9
82,2
География, ОГЭ
56
52,8
51,6
Биология, ОГЭ
52
51,9
50,3
Обществознание, ОГЭ
57
50
49
Выпускники-2018 11 кл. также показали устойчивые высокие результаты:
ОУ
город
край
Россия
Математика, база
4,6
4,5
4,5
Математика, профиль
60
59,1
55,8
49,1
Русский язык
78
75,5
73,5
70,9
История
64
57,8
56,9
Биология
73
57,5
54,5
Физика
71
57,8
56,8
Наблюдается положительная тенденция роста результативности результатов ЕГЭ по
русскому языку (рост за три года 69-70-78), по физике (рост за три года 49-65-71; в 2018 г. 7-е
место в городе).
В гимназии растет число выпускников – участников проекта «ЕГЭ-225». В 2018 г. 33,3% (по г. Перми 27%).
Таким образом, образовательное пространство Гимназии «Ювента» содействует не
только становлению положительных личностных и метапредметных результатов
образования, но и повышению качества предметных результатов общего образования.
В 2017-2018 учебном году выпускниками 11 кл. сделан следующий выбор
продолжения образования:
• 92% (вуз);
• 8% (в колледже);
Выпускниками 9 кл.:
• 80 % (выбрали обучение в 10 кл. Гимназии);
• 20% (2 чел.) выбрали обучение в лицее № 2 г. Перми при ПГНИУ.
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Результаты показали, что учащиеся
освоили необходимое
содержание программного
Общая гистограмма
отметок
материала по учебным предметам, владеют необходимыми универсальными учебными
действиями, расширили круг образовательных компетенций.
На результаты образовательной подготовки обучающихся оказали влияние
следующие факторы:
распределение часов вариативной части школьного учебного плана проведено
рационально и направлено на повышение качества образования по русскому языку и
математике;
образовательные программы НОО, ООО, СОО в целом по школе реализованы;
выполнение учебного плана составляет 96%, незначительное недовыполнение
наблюдается по физкультуре; двигательная активность учащихся реализуется на 3-м часе
физкультуры (ритмика, танцы);
учебно-методическое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует выбранным программам обучения; учебные предметы ведутся по типовым
программам и учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки
Российской Федерации; вариативная часть учебного плана обеспечена государственными,
авторизованными и авторскими программами, учебно-методическими комплексами и
цифровыми образовательными ресурсами;
осуществляется преемственность между уровнями школьного образования.
Для повышения качества результатов будут запущены следующие механизмы:
1.
Внесение дополнений в систему стимулирования педагогов на уровне ОО:
Включение в эффективный контракт показателей качества педагогической
деятельности, ориентированной на результат в 9-х и 11-х классах, как для учителейпредметников, так и для классных руководителей;
Усиление административного контроля деятельности учителя;
Усиление административного контроля деятельности гувернёра и классного
руководителя;
2.
Проектирование траектории индивидуального продвижения учащихся:
Индивидуальная работа с
целевыми
группами обучающихся,
дифференцированными по уровням освоения предметного содержания;
Психологическая диагностика и психологические тренинги;
Система
профориентационной
работы
по
профессиональному
самоопределению учащихся;
Мониторинги предметных знаний и учебных достижений обучающихся.
3.
Включение социума в подготовку к ГИА:
Организация партнерами гимназии занятий на базе вузов (ПНИПУ, ПГНИУ и
др.).

Раздел 4. Организация учебно-воспитательного процесса
4.1. Анализ особенностей учебной деятельности в 2017-2018 учебном году
Цель деятельности гимназии: созданий условий для преодоления дефицита в
формировании приоритетных культурных потребностей учащихся и выпускников, а также
для поддержания положительной Я-концепции гимназистов, их успешной адаптации и
социализации.
Цель:
- осознанный выбор маршрута для продолжения образования для успешной адаптации,
личностной самореализации и социализации в макросоциуме.
1.4. Задачи:
- реализовать преемственные линии интегрированных программ личного образования
школьников;
- расширить круг социальных партнёров (вузы, колледжи, музеи, театры, парки, дворцы
культуры, ЦДЮТ, библиотеки, Пермская краевая филармония и др.);
- создать развивающую поликультурную среду гимназии на основе конструктивного
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взаимодействия с образовательным социумом города, края, России, мира.
Организация учебного процесса в гимназии регламентируется Учебным планом (для
НОО, ООО и СОО), годовым планом работы, расписанием занятий.
Учебный план с 1 по 8 класс обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, учебный план с 9 по 11 класс основан на ФБУП2004.
Учебный план школы рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Учебная нагрузка
учащихся по всем параллелям не превышает предельно допустимого уровня.
Образовательная программа НОО разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта НОО к структуре основной
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного
процесса и 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.
Учебный план 1-4 классов представлен программой «Школа России».
В 4 классе введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), целью которого является формирование у младшего подростка мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Предмет ОРКСЭ служит важным
связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания
школьников: с одной стороны дополняет обществоведческие аспекты предмета
«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы, с другой стороны
предваряет начинающееся в 5 классе изучение гуманитарных предметов: истории,
литературы.
Обязательная часть учебного плана включает весь перечень учебных предметов
обязательных предметных областей и представлена в полном объеме.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели
(устанавливаются дополнительные недельные каникулы), во 2-4 классах 34 учебные недели.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам
учебного года. В конце учебного года, начиная со второго класса, ученики сдают
английский язык.
Продолжительность уроков в первых классах составляет 35 минут в течение первого
полугодия и 40 минут в течение второго полугодия, во 2-4 классах - 40 минут.
В 5-8 классах реализуется ФГОС ООО. Обязательная часть учебного плана 5-8 класса
включает весь перечень учебных предметов обязательных предметных областей.
Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Для обеспечения развития иноязычных коммуникативных умений и языковых
навыков, которые необходимы обучающимся как для продолжения образования в школе, так
и для межличностного и межкультурного общения, введен с 8 класса учебный предмет
«Французский язык» по 2 ч. как второй иностранный язык.
Инвариантная часть учебного плана для 9 класса сохранена в полном объеме.
Предмет «Математика» инвариантной части учебного плана представлен в 9 классе
двумя учебными предметами: «Геометрия» (по 2 ч.) и «Алгебра» (по 3 ч.).
Предмет «Искусство» в 8-11 классе изучается по 1 ч. как интегрированный курс
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МХК.
Для поддержания образовательной подготовки обучающихся по основным
предметам и совершенствования ученической компетенции из вариативной части учебного
плана выделено по 1 ч. в 5 классе (русский язык , литература), по 1 ч в 9 кл., по 2 ч. в 10, по 3
ч в 11 классах для проведения индивидуальных и групповых консультаций.
Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 минут.
Объем учебной нагрузки 5-9 классов не превышает предельно допустимой.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебных недели.
Промежуточная аттестация в 5 -9 классах проводится по каждому учебному предмету
по итогам учебного года и представляет собой годовую отметку, выставленную как среднее
арифметическое четвертных отметок, округленное до целого числа по правилам математики.
В параллели 9-х классов учебный год увеличен за счет экзаменационного периода
Государственной итоговой аттестации (ГИА).
Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется по индивидуальным
учебным планам (ИУП).
В 10-11 классах математика изучается в потоке на профильном уровне.
Учебный предмет «Математика» представлен в 10-11 классах двумя учебными
предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», что создает дополнительные
условия дифференциации содержания обучения старшеклассников, их продвижения и
развития.
В качестве обязательного учебного предмета в 10 классе включена «Астрономия» по
1 ч., содержание которой включает достижения современной науки и техники, формирует
основы знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы
небесных
тел.
Изучение
астрономии
будет
способствовать
формированию
естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся
уровня среднего общего образования.
Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования сохранена в
полном объеме.
С целью приобретения учащимся функционального навыка исследования как
универсального способа освоения действительности, развития способности к
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции в 2-4 кл. введён курс
«Учебное проектирование», в 5-6 классах введен курс «Учимся решать проблемы» по 1 ч.
Продолжительность уроков в 10-11 классах 40 минут.
В качестве промежуточной аттестации в 10-11 классах засчитываются годовые
оценки по всем предметам учебного плана.
Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования
составляет в 10 классах 34 недели, в 11-х классах - учебный год увеличен за счет
экзаменационного периода ГИА.
Программно-методическое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует выбранным программам обучения. Учебные предметы ведутся по типовым
программам и учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4.2. Условия формирования и специфика воспитательной работы
В НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» воспитательная работа осуществляется на
основании:
 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования;
 Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и
среднего общего образования;
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Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни;
 планов воспитательной работы классных руководителей (гувернеров).
В НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой создана определенная система воспитательной
работы, ориентированная на создание условий для самостоятельной, разнообразной по
содержанию и формам познавательной и созидательной деятельности учащихся, специфика
которой состоит в том, что в гимназии:
 устоявшаяся организационная культура, ориентированная на непрерывное
самообразование всех участников образовательного процесса: учеников,
учителей, администрации, специалистов, родителей;
 дополнительное образование как составная и обязательная для всех учеников
часть воспитательной системы;
 уникальная для ОУ система гувернерства;
 объединение в различных формах воспитательной деятельности детей с 1 по 11
классы;
 включенность в воспитательный процесс учителей, независимо от
преподаваемого предмета и наличия классного руководства;
 система поощрений для стимулирования и мотивирования детей на активную
социально-общественную деятельность;
 ориентация на активное включение НОУ в образовательное пространство города
и края;
 сложившиеся за 25 лет традиции и традиционные общегимназические
мероприятия:
1. Масленичная неделя (этой традиции – 25 лет).
2. Отчетный концерт хоров и солистов (этой традиции – 23 года).
3. Сказочная неделя (этой традиции – 23 года).
4. Поэтический фестиваль (этой традиции – 19 лет).
5. Интеллектуальный марафон (этой традиции – 18 лет).
6. Научно-познавательная конференция (этой традиции – 18 лет).
7. Рефлексивные линейки (этой традиции – 17 лет).
8. День Знаний. Праздник «Первого звонка». Подведение итогов конкурса «Вершины
покоряются лучшим» (этой традиции – 16 лет).
9. Открытые творческие родительские собрания (этой традиции – 16 лет).
10. Творческий проект старшеклассников (этой традиции – 15 лет).
11. Осенний, Зимний и Весенний Дни Здоровья (этой традиции – 25 лет).
12. Бал старшеклассников (этой традиции – 13 лет).
13. Фоторефлексия месяца (этой традиции – 12 лет).
 активный поиск и использование в работе с детьми, в рамках реализации
традиционных для любого ОУ направлений нетрадиционных форм работы.
 зарождение новых традиций и традиционных общегимназических
мероприятий:
1. Спортивное пятиборье (этой традиции – 6 лет).
2. Предметный день без уроков (этой традиции – 3 года).
3. Акция «Бессмертный полк» (этой традиции – 3 года).
4. День гувернёра (этой традиции – 2 года).
5. Общегимназический форум «Эрудит» (этой традиции – 2 года).
Концептуальные основы, цели, задачи, принципы и особенности организации
воспитательной системы отражены в Программе духовно-нравственного развития и
воспитания на уровне начального общего образования и в Программе воспитания и
социализации обучающихся на уровне основного и среднего общего образования.
Воспитательная цель работы гимназии: создание условий для воспитания
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нравственно зрелой личности, ориентированной на творческий, интеллектуальный труд, на
продолжение образования, способной на социокультурное самоопределение; воспитание
гуманного лидера.
Педколлектив гимназии разработал перспективный «портрет выпускника – 2020», что
позволило нам принять в качестве ориентира следующую Модель выпускника ЧОУ
«Гимназия имени М.И.Пинаевой»:
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека
и общества;
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни,
таким образом, одиннадцатиклассник нашей гимназии к концу обучения – это морально
устойчивый, нацеленный на самообразование, обладающий качествами гуманного лидера,
готовый самостоятельно принимать решение и нести за него ответственность,
конкурентоспособный выпускник.
Воспитательная работа планируется и реализуется во всех традиционных для любого
ОУ направлениях, но в качестве приоритетных мы выделяем для себя следующие:
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Развитие индивидуального творческого потенциала обучающихся.
 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни (интеллектуальное развитие). Формирование и развитие
у обучающихся общеучебных компетентностей и навыков самообразования.
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (гражданско-патриотическое). Формирование гражданских
компетентностей, воспитание толерантности.
 Воспитание лидерской позиции, развитие организаторских способностей и навыков
социальных коммуникаций (созидательно-социальное). Формирование и развитие у
обучающихся
социально-коммуникативных
компетентностей,
воспитание
«гуманного лидера».
В условиях гимназии полного дня особое значение приобретает взаимосвязь и
взаимопроникновение учебной и внеурочной работы. Традиционные общегимназические
мероприятия способствуют развитию способностей и общеучебных навыков обучающихся,
расширению их кругозора, помогают становлению авторитета среди сверстников не всегда
успешных в учебе ребят, выявляют творческий потенциал каждого.
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Для нас приоритетны игровые, театрализованные, интеллектуально-творческие,
состязательные формы.
6.2. Социальное партнерство.
Наша школа и территориально, и «статусно» достаточно замкнута. Поэтому, понимая,
что для современных детей важны и возможность посоревноваться, проявить себя в
конкурентной среде, и просто дополнительное общение, мы постоянно работаем над
выявлением воспитательного потенциала социального окружения гимназии, создавая
условия для включенности нашей воспитательной системы в образовательное пространство
города, Пермского края, в его систему воспитания социальных институтов.
Расширение внешних связей – наша задача. Реализуемые формы взаимодействия в
2017\18 уч. году:
 организация встреч с представителями органов законодательной и исполнительной
власти (встречи-диалоги, лекции, экскурсии);
 тесное сотрудничество с органами соц. защиты и правопорядка (ДПС, ИДН, ППБ), а
также мед. учреждениями в целях профилактики антиобщественных проявлений в
молодежной среде и ориентации на здоровый образ жизни;
 посещение музеев, выставок, театров г. Перми и просмотр фильмов (с последующим
обсуждением);
 тесная связь с туристическими фирмами («Школа-тур», «Визит-тур», «ЗагранТурС»):
тематические экскурсии и тематические путешествия (Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Ижевск, Сочи);
 экскурсии (обзорные по Перми, на завод безалкогольных напитков, Краеведческий
музей, Пермскую кондитерскую фабрику, в музей ложки и пр.);
 тесное сотрудничество по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований с бассейном «Кама», лыжной базой «Динамо», стадионом «Юность»,
краевым центром физической культуры и здоровья;
 традиционное участие в интеллектуально-творческих конкурсах и фестивалях (неполный
перечень 2015\16 уч. года включает: предметные олимпиады, конкурсы, турниры и
чемпионаты, районный Фестиваль хоровых коллективов, районный чемпионат
Свердловского района по интеллектуальным играм, конкурсы любителей литературного
творчества «Открой дверь в сказку», интернет-олимпиады и др.).
В этом направлении наши постоянные пермские партнеры – «Муравейник», ЦДТ
«Ритм», НП «Центр развития одаренности», АНО «Центр развития молодёжи»,
СОЦИНКОМ, Всероссийская программа развития социальных инициатив детей и молодежи
«Тетрадка Дружбы».
4.3 Показатели эффективности и результативности воспитательной системы
4.3.1. Динамика участия в мероприятиях внегимназического уровня

Количество мероприятий внегимназического уровня,
в которых приняли участие наши дети (по направлениям):
2015/2016
2016/2017
2017\2018
уч. год
уч. год
уч. год
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
(гражданско-патриотическое)
4
5
3
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
(нравственное)
2
1
1
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (интеллектуальное)
35
23
30
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое)
2
2
4
Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (здоровьесбережение)
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9
7
2
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях
(художественно-эстетическое)
13
15
11
Воспитание лидерской позиции, развитие организаторских способностей и навыков социальных коммуникаций
(социальное)
2
1
1
ИТОГО:
67

54

52

Таблица подтверждает тот объективный факт, что приоритетными направлениями
воспитательной работы в нашей гимназии являются интеллектуальное (88 мероприятий за
последние 3 года - 30 в этом учебном году), художественно-эстетическое (39 - 11 в этом
учебном году), гражданско-патриотическое (12 - 3 в этом учебном году) и
здоровьесбережение (18 - 2 в этом учебном году), что составило в целом 86% от общего
числа мероприятий внегимназического уровня (за последние 3 года).
4.3.2. Показатели социальной активности учащихся гимназии
(внегимназический уровень)
2015/2016
уч. год
Кол-во мероприятий
соревновательного
характера
Количество участий
в программах, акциях
(в т.ч. благотворит.)
Возраст участников
Итого:
количество участников
в данных мероприятиях
(дети не повторяются!)

2016/2017
уч. год

2017\2018
уч. год

45

49

51

3

4

2

1-11 кл.

1-11кл.

1-11кл.

137

142

123

80,5%

82%

68,3%

Данная таблица демонстрирует стабильно высокое количество детей, участвующих во
внегимназических мероприятиях разных уровней, что свидетельствует о заинтересованности детей в активном
творческом самовыражении, в реализации их потребности в признании.

4.3.3. Обобщенные показатели образовательных достижений обучающихся гимназии
Уровень участия
и результативность

Районный

Муниципальный

Региональный

2015/2016
уч. год

2016/2017
уч. год

2017\2018
уч. год

76

140

56

Призер

5

50

33

Победитель

1

24

0

Участник

3

17

33

Призер

2

3

15

Победитель

0

1

5

Участник

56

72

98

Участник

29

Общероссийский

Международный

Итого % призеров и
победителей






Призер

3

6

7

Победитель

15

0

7

Участник

135

112

114

Призер

34

38

18

Победитель

36

36

53

Участник

68

45

64

Призер

48

20

7

Победитель

28

6

14

50,8%

47,6%

43,5%

Таким образом, данные таблиц иллюстрируют (за последние 3 года) положительную
динамику роста количества призовых мест, полученных нашими обучающимися по итогам
разнообразных мероприятий конкурсного характера внегимназического уровня, что, в свою
очередь, говорит об успешной реализации желания детей и педагогов проверять уровень
своей конкурентоспособности.
На наш взгляд, достаточно «говорящими» об эффективности реализации программ
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся можно считать
и следующие показатели:
 в гимназии нет ни одного случая употребления учащимися наркотических веществ;
 учащиеся осознанно ориентируются на здоровый образ жизни, как на условие
социальной состоятельности и будущей карьеры;
 в среде наших учеников не являются престижным элементом самоутверждения
употребление алкогольных напитков и табакокурение;
результативность мер по профилактике и предупреждению девиантных форм детского и
подросткового поведения: за последние 3 года не зафиксировано ни одного
правонарушения, совершенных нашими обучающимися; отсутствуют дети с фактором
«риска», ни один ребенок не стоит на учете в ИДН, ВШУ, нет злостных нарушителей
дисциплины, преступников, наркоманов, безнадзорных; крайне низок % пропусков уроков
без уважительных причин;
создание атмосферы «дома», «семьи» в ОУ: отсутствие драк, разборок, враждующих между
собой группировок; ощущение «принадлежности», а, следовательно, «защищенности» у
детей (по их ответам в анкетах);
отличительная черта учеников ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой», которая неоднократно
отмечалась организаторами олимпиад и интеллектуально-творческих конкурсов различного
уровня – воспитанность, достаточно высокий уровень культуры.
4.3.4 Образовательные (учебные и внеучебные) достижения обучающихся гимназии в
мероприятиях соревновательного характера внегимназического уровня
2017/2018 учебный год
Достижения учащихся ЧОУ «Гимназии им. М.И.Пинаевой»
в интеллектуальных мероприятиях соревновательного характера
внегимназического уровня
Уровень
Районный

Мероприятие
Финал Чемпионата
Свердловского района по
интеллектуальным играм среди
7-классников

Достижения
3 место в районе. Команда
эрудитов «Алый парус»

Чемпионат Свердловского
района по интеллектуальным

3 место в районе. Команда
эрудитов «Оставшиеся в живых»
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играм среди
10-11 классов

Муниципальный

Чемпионат Свердловского
района по интеллектуальным
играм среди
5 классов

2 место в районе. Команда
эрудитов «3x3»

XI открытая муниципальная
научно-практическая
конференция «АЗ. БУКИ.
ВЕДИ-2017»

Диплом участника
Никита Киприн, 4 класс
Диплом за II место.
Иван Лежнев, 4 класс
Диплом за I место.
Марк Лесничий,
Роман Гладких,
4 класс

Серия интеллектуальных игр
«Самый умный! Класс!»
Среди школьников 10-11 классов
г. Перми
Городской этап
интеллектуального турнира
«Дорогами славы», в рамках
городского
спортивно-патриотического
фестиваля «Дни воинской славы
России»

Грамота за участие Анастасия
Лаврикова, 11 класс

Диплом I степени.
Александр Воронцов, Юрий
Окулов, 5 класс
Тимофей Яцук, 6 класс

Викторина по английскому языку
«Life in Great Britain»
Финал Чемпионата города Перми
по игре «Что? Где? Когда?» среди
команд 5-7 классов
Открытая городская
научно-практическая
конференция обучающихся МА
УДО ДД(Ю)Т «Дворец детского
(юношеского) творчества» г.
Перми

Дипломы II степени.
Анна Кис, Марк Лесничий, 4
класс
Диплом II степени
Команда
«Алый парус»,
7 класс
Грамота за участие. Анна Копп,
4 класс
Диплом III степени.
Анна Кис,
Марк Лесничий,
4 класс
Диплом II степени.
Иван Лежнев, 4 класс
Диплом I степени.
Роман Гладких, 4 класс

Региональный

XII краевой интернет-конкурс
«Российская символика: История
и современность»
Региональный конкурс-игра
«Почемучка-2018»

Диплом II степени
Стэлла Саратикян,
2 класс
Похвальный отзыв.
Татьяна Данилова, Анна
Ренжина, Анна Кис, 4 класс
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Региональный конкурс-игра
«ЕНОТ – знаток естественных
наук-2018»
VII краевой конкурс
учебно-исследовательских работ
«Муравьишка» для обучающихся
1-6 классов

Похвальный отзыв.
Матвей Кретинин,
5 класс
Максим Дроздов,
7 класс
Диплом победителя.
Евгений Гладких,
1 класс,
Роман Гладких,
4 класс
Марк Лесничий,
4 класс

XII краевая научно-практическая
конференция «Мой первый
опыт»
Очный этап краевой
научно-практической
конференции учащихся 2-11
классов «школьная академия
наук «Созвездие» - ШАНС»

Всероссийский

Всероссийский конкурс
по информатике «Алгоритм»

Всероссийский конкурс
исследовательских работ «Свет
познания – осень 2017»
Открытая российская
интернет-олимпиада по
английскому языку «Зима,
декабрь 2017, английский язык, 1
уровень»

XII Всероссийский конкурс
проектно-исследовательских
работ «Грани науки»-2017
Всероссийская
онлайн-олимпиада по
английскому языку для учеников
5-11 классов

Диплом III степени. Роман
Гладких,
4 класс
Диплом I степени. Марк
Лесничий,
Роман Гладких,
4 класс
Диплом III степени. Богдан
Яковенко,
2 класс
Диплом I степени
Софья Пономарева, Иван Коняев,
2 класс
Диплом I степени. Марк
Лесничий,
4 класс
Дипломы I степени
(1, 2 уровень).
Марк Лесничий,
4 класс
Диплом II степени
(2 уровень).
Марк Лесничий,
4 класс
Дипломы I степени
(2 уровень).
Анна Кис,
4 класс
Дипломы победителя I степени.
Марк Лесничий,
4 класс
Сертификат участника
Иван Лежнев, 4 класс

Всероссийский конкурс «КИТ –
компьютеры, информатика,
технологии»
Дипломы победителей.
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Анастасия Лаврикова, 11 класс
Арина Халитова,
Петр Новиков, 8 класс
Артем Кондрашов, Марьяна
Семушина, Анна Шляпкина,
7 класс
Арсен Рябуха, 5 класс
Всероссийский конкурс
исследовательских работ
учащихся «Дерзание»
Всероссийский проект «Шаги в
науку»

Всероссийский конкурс
исследовательских работ
учащихся г. Москва
Международный

Международный конкурс
творческих работ «Дорогою
добра» (конкурс эссе/рассказов)
VIII Международный конкурс
исследовательских
работ/проектов «ОТКРЫВАЮ
МИР»

Диплом участника.
Ульяна Семушина,
10 класс
Диплом призера.
Мария Кис, 10 класс
Диплом победителя
I степени.
Марк Лесничий,
4 класс
Диплом призёра.
Никита Киприн,
4 класс
Диплом победителя
I степени.
Дарья Шеина, 5 класс

Диплом победителя
I степени.
Марк Лесничий,
4 класс

Международный конкурс
«Лисенок»
(по математике)

Международный конкурс
«Лисенок»
(по русскому языку)

Международный дистанционный
образовательный конкурс
«Олимпис 2017 – Осенняя
сессия» (по информатике,
биологии, математике, русскому
языку).

Дипломы III степени.
Иван Коняев,
Дарья Халитова,
2 класс
Диплом II степени.
Дамир Сатликов,
2 класс
Диплом I степени.
Богдан Яковенко,
2 класс
Диплом III степени. Стэлла
Саратикян,
2 класс
Дипломы II степени.
Ольга Малова,
Дарья Халитова,
2 класс
Дипломы I степени
Савва Каминский, 4 класс

Международная олимпиада
«ГЛОБУС» (английский язык)
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Международный конкурс-игра по
математике «Кенгуру-2018»

Международный
«Молодежный чемпионат по
обществознанию»

Международный конкурс
исследовательских работ и
проектов школьников «Дебют в
науке»

Диплом участника.
Анна Кис, 4 класс
Диплом призера.
Марк Лесничий,
4 класс
Похвальный отзыв
Мария Зобачева, 5 класс

Диплом победителя I степени.
Анна Желудкова,
7 класс
Диплом победителя III степени.
Анна Шляпкина,
7 класс

X Международная итоговая
олимпиада по предметам
начальной школы для 1-4 классов

Диплом призёра.
Роман Гладких,
4 класс,
Диплом 1 степени.
Марк Лесничий,
4 класс

Международный конкурс для
начальной школы «Тайна страны
знаний»

Диплом III степени.
Марк Лесничий,
4 класс,
Диплом II степени.
Евгений Гладких,
1 класс,
Роман Гладких,
4 класс

Международный конкурс «День
английского языка»

Диплом победителя.
Евгений Гладких,
1 класс,
Роман Гладких,
Марк Лесничий,
4 класс
Диплом победителя.
Анна Кис,
4 класс,

2017/2018 учебный год
Достижения учащихся ЧОУ Гимназии им. М.И.Пинаевой
в творческих мероприятиях соревновательного характера
внегимназического уровня
Уровень
Районный

Мероприятие
Шахматный турнир для
учащихся
1-2 классов Свердловского
района

Достижения
Грамота за участие.
Иван Коняев, 2 класс
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I районная музыкальная игра
«Природа музыки» для
учащихся 5-7 классов

Районные спортивные
соревнования «Веселые старты»
Муниципальный

Городской конкурс
художественного слова
«Глаголъ»

Грамота за II место.
Агата Богданова,
Анна Шляпкина,
Ольга Талышева, 7 класс
Артем Сажин,
Софья Кириллова, 6 класс
Дарья Шеина, 5 класс
Диплом III степени.
Сборная команда 2-5 классов
Диплом лауреата 2 степени.
Марк Лесничий, 4 класс
Диплом лауреата 3 степени.
Анна Любимова, 3 класс
Сертификаты участника.
Маргарита Ёлкина,
2 класс
Евгений Гладких,
1 класс,
Арина Коротаева,
1 класс,
Полина Аликина, 3 класс,
Ирина Анкудинова,
1 класс,
Дарья Оборина, 3 класс,
Роман Гладких, 4 класс,
Сатликов Дамир, 2 класс,
Киприн Никита, 4 класс
Диплом лауреата III степени.
Дамир Сатликов, 2 класс

Региональный

Всероссийский

IV открытый городской
детско-юношеский конкурс
вокальных коллективов
«Голос победы»
Краевой многожанровый
конкурс-фестиваль
ДЕТСКОГО, ЮНОШЕСКОГО
и ВЗРОСЛОГО ТВОРЧЕСТВА
«Камские узоры»

Всероссийский творческий
конкурс «Осенняя симфония»

Всероссийский творческий
конкурс «Вспоминая это лето»
Всероссийский творческий
конкурс «Овощи, ягоды и
фрукты – витаминные
продукты»

Диплом лауреата 1 степени.
Дарья Калинская,
Анастасия Югова,
11 класс

Диплом за 3 место.
Ваня Носков, 2 класс.
Диплом за 2 место.
Анна Копп, 4 класс,
Диплом 1 место.
Беляева Олеся,
2класс
Диплом за 2 место.
Анна Калашникова,
2 класс,
Арсен Рябуха,5 класс
Диплом за 3 место.
Софья Ширяева,
Дружинина Арина
5 класс.
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Всероссийский музыкальный
конкурс
«Встаньте, дети, встаньте в
круг»

Диплом за 2 место.
Мария Зобачева, 5класс,
Диплом 1 место.
Арсен Рябуха,
5 класс.

Всероссийский творческий
конкурс «Космические дали»

Диплом за I место.
12 учащихся 2 класса,
9 учащихся 3 класса,
11 учащихся 4 класса
Диплом за II место.
Дмитрий Новиков,
2 класс

Всероссийский творческий
конкурс «В гостях у сказки»

Диплом за II место.
Елисей Никишин,
7 класс

Всероссийский творческий
конкурс «Клумба на
подоконнике»

Диплом III степени.
Мария Бойченко, 4 класс
Арсен Рябуха, 5 класс
Диплом I степени.
Екатерины Зырянова,
2 класс

Всероссийский творческий
конкурс «Сказочный мир»

Диплом III степени.
Анна Копп, 4 класс

Всероссийский творческий
конкурс «Новогодняя история»
Диплом III степени.
Максим Дроздов, 7 класс

Всероссийский творческий
конкурс «Идет-гудёт зеленый
шум»

Диплом III степени.
Анна Калашникова, Екатерина
Зырянова,
2 класс
Диплом II степени.
Олеся Беляева, 2 класс
Диплом I степени.
Арина Ощепкова, 2 класс
Диплом I степени.
Анна Калашникова,
2 класс

Международный

Международный творческий
конкурс. Номинация: «Поделки
к Новому году»

Диплом победителя
I степени.
Ирина Анкудинова,
1 класс

Таким образом, все перечисленные выше данные, результаты и степень активности
участия обучающихся ЧОУ «Гимназии им. М.И.Пинаевой» в краевых, городских, районных
конкурсах, смотрах и соревнованиях показывают развивающий и воспитывающий
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потенциал внеурочной деятельности, системы дополнительного образования и всей
воспитательной системы нашего ОУ, в целом.
4.4.Система мониторинга эффективности воспитательной работы.
С переходом на ФГОС возникла необходимость в разработке и апробации системы
мониторинга на основе функционирующей информационной базы, которая систематически
пополняется и активно используется педагогами. В эту базу входят следующие
информационные потоки:
 индивидуальные карты обучающихся;
 рефлексия, выполненная обучающимися;
 планы воспитательной работы;
 аналитические отчеты гувернеров;
 диагностика.
На сегодняшний день мы так представляем концептуальную модель мониторинга:
Компоненты модели

Содержание

Понятие мониторинга

Мониторинг – это непрерывное научно обоснованное,
диагностико-прогностическое,
планово-деятельностное
отслеживание состояния субъектов воспитательного
процесса в целях оптимального выбора воспитательных
целей, задач и средств их решения.
Цель
Получение объективной и достоверной информации о
состоянии субъектов воспитательного процесса с целью
повышения
эффективности
и
результативности
воспитательной работы.
Принципы
1. Научность
2. Непрерывность
3. Воспитательная целесообразность
4. Диагностико-прогностическая направленность
5. Преемственность
Функции (назначение)
1. Информационная
2. Аналитическая
3. Контрольно-корректирующая
4. Прогностическая
5. Системообразующая
Организационно-методические
1. Объективность
требования
2. Достоверность
3. Систематичность
4. Учет особенностей объекта изучения и условий
проведения
Изучение результативности и эффективности воспитательного процесса имеет
аналитическую, контрольно-корректирующую и прогностическую функции.
Для выявления эффективности и результативности воспитательной работы ЧОУ
«Гимназии им. М.И. Пинаевой» на уровне начального общего образования использовались
следующие диагностики:
1) диагностика «Определение уровня воспитанности учащихся» Н.П.Капустина;
2) адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших
школьников Н.Е. Щурковой;
3) педагогическое наблюдение;
4) анализ документации.
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Для выявления эффективности и динамики процесса формирования ЗОЖ младших
школьников использовались анкеты: «Моё здоровье», «Оценка своего здоровья учениками
4-х классов», «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни», анкета для
определения уровня сформированности экологической культуры, анкета-опрос для
родителей.
Для выявления эффективности и результативности воспитательной работы НОУ
«Гимназии им. М.И. Пинаевой» на уровне основного и среднего общего образования
использовались следующие диагностики:
1) диагностика «Определение уровня воспитанности учащихся» Н.П.Капустина;
2) методика С.М. Петровой «Пословицы»;
3) дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова;
4) методика Дж.Холланда «Тип личностной направленности»;
5) опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии В.Б
Успенского;
6) педагогическое наблюдение;
7) анализ документации;
8) метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования.
Система мониторинга на уровне начального общего образования
В целях контроля за реализацией Программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования ежегодно проводятся 2
вида диагностики обучающихся.
1. Определение уровня воспитанности обучающихся 1- 4классов.
Цель: выявить уровень воспитанности обучающихся.
Задачи:
- определить состояние уровня воспитанности учащихся;
-оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса;
-наметить управленческие решения и составить программу регулирования и коррекции
уровня воспитанности учащихся.
Входной этап – октябрь 2014г. Продиагностировано 100% обучающихся начальной
школы. Получены результаты по каждому классу с 1 по 4. Представляем результаты уровня
воспитанности обучающихся 4 (выпускного) класса в динамике.
Мониторинг определения уровня воспитанности обучающихся 4 класса на основе
методики Н.П. Капустина (в динамике)
Уровень
2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
(1 класс)
(2 класс)
(3 класс)
(4 класс)
Высокий
5%
10%
15%
26,7%
Хороший
25%
50%
60%
73,3%
Средний
55%
30%
25%
0%
Низкий
15%
10%
0%
0%
Вывод: наблюдается стабильная положительная динамика.
Наиболее высоко обучающимися начальной школы были оценены такие качества,
как: «бережное отношение к природе», «красивое в моей жизни», «санитарно-гигиенические
правила ухода за собой».
Низко оценены в начальных классах – любознательность, отношение к труду.
2. Диагностика определения уровня нравственности обучающихся 2-4 классов.
Цель: выявить уровень нравственной воспитанности обучающихся .
Входной этап – октябрь 2015г. Продиагностировано 55 обучающихся начальной
школы. Получены результаты по каждому классу со 2 по 4. Представляем результаты уровня
нравственности обучающихся 4 (выпускного) класса в динамике.
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Мониторинг определения уровня нравственности обучающихся 4 класса на основе
адаптированного варианта теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших
школьников Н.Е. Щурковой (в динамике)
Уровень
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
(2 класс)
(3 класс)
(4 класс)
Высокий
70%
80%
80%
Низкий
30%
20%
20%
Вывод: показатели стабильно высокие.
С 2014\2015 уч.года в целях реализации Программы формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего
образования ежегодно проводятся 2 вида диагностики.
1. Диагностика определения уровня сформированности отношения к ценности здоровья
и здорового образа жизни обучающихся 1-4 классов.
Цель: выявить уровень сформированности отношения к ценности здоровья и
здорового образа жизни у обучающихся.
Входной этап – октябрь 2014г. Продиагностировано 100% обучающихся начальной
школы. Получены результаты по каждому классу с 1 по 4. Для обучающихся 1-2 классов
проводилась анкета «Моё здоровье», а для обучающихся 3-4 классов анкета «Отношение
детей к ценности здоровья и здорового образа жизни».
Представляем результаты уровня сформированности отношения к ценности здоровья
и здорового образа жизни обучающихся 4 (выпускного) класса в динамике.
Мониторинг выявления уровня сформированности отношения обучающихся 4 класса
к ценности здоровья и здорового образа жизни (в динамике)
Уровень
2014-2015уч.г.
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
(1 класс)
(2 класс)
(3 класс)
(4 класс)
Высокий
25%
35%
88%
89%
Средний
60%
60%
12%
11%
Низкий
15%
5%
0%
0%
Вывод: наблюдается стабильная положительная динамика.
2. Диагностика по изучению мнения родителей о состоянии здоровья обучающихся
Цель: изучить мнение родителей о состоянии здоровья обучающихся.
Были составлены анкеты для изучения мнения родителей о состоянии здоровья
обучающихся. В феврале 2018 года было опрошено 79 родителей обучающихся 1-4 классов.
Метод: анкетирование. В анкете содержатся вопросы, по которым можно определить
степень осведомленности о состоянии здоровья обучающихся. Исследование проводится
один раз в два года.
Вывод: результаты анкетирования родителей начальной школы показали:
- 100% родителей владеют информацией о состоянии здоровья своих детей в достаточной
степени;
- 56% родителей удовлетворены состоянием здоровья своих детей и не нуждаются в
дополнительной помощи со стороны медика, психолога, педагогического коллектива;
- 44% родителей хотели бы получить дополнительную помощь со стороны медика (20%),
психолога (16%), педагогического коллектива (4%).
Система мониторинга на уровне основного и среднего общего образования
С 2014\2015 уч.года на уровне основного и среднего общего образования ежегодно
проводятся 3 вида диагностики обучающихся.
1.Определение уровня воспитанности обучающихся 5-11классов.
Цель: выявить уровень воспитанности обучающихся.
Входной этап – октябрь 2014г. Продиагностировано 100% обучающихся основной и
средней школы. Получены результаты по каждому классу с 5 по 11. Представляем
результаты уровня воспитанности обучающихся 9 и 11 (выпускных) классов в динамике.
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Мониторинг определения уровня воспитанности обучающихся
9 класса на основе методики Н.П. Капустина (в динамике)
Уровень
2014-2015уч.г.
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
(6 класс)
(7 класс)
(8 класс)
(9 класс)
Высокий
0%
0%
0%
0%
Хороший
28.5%
43%
50%
50%
Средний
75,1%
57%
50%
50%
Низкий
0%
0%
0%
0%
Вывод: динамика не наблюдается, показатели средние, стабильные.
Мониторинг определения уровня воспитанности обучающихся
11 класса на основе методики Н.П. Капустина (в динамике)
Уровень
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г. (10
2017-2018 уч.г. (11
(9 класс)
класс)
класс)
Высокий
16,7%
40%
50%
Хороший
58,3%
40%
40%
Средний
25%
20%
10%
Низкий
0%
0%
0%
Вывод: ярко выраженная положительная динамика.
2. Диагностика определения уровня нравственности обучающихся 5-11 классов.
Цель: выявить уровень нравственной воспитанности обучающихся.
Входной этап – октябрь 2014г. Продиагностировано 100% обучающихся основной и
старшей школы. Получены результаты по каждому классу с 5 по 11. Представляем
результаты уровня нравственности обучающихся 9 и 11 (выпускных) классов в динамике.
Мониторинг определения уровня нравственной воспитанности
у обучающихся 9 класса по методике «Пословицы» С.М. Петровой
(в динамике)
Уровень
2014-2015уч.г.
2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г.
(6 класс)
(7 класс)
(8 класс)
(9 класс)
Высокий
60%
73%
84%
91%
Низкий
40%
27%
16%
9%
Вывод: наблюдается ярко выраженная положительная динамика.
Мониторинг определения уровня нравственной воспитанности
у обучающихся 11 класса по методике «Пословицы» С.М. Петровой
(в динамике)
Уровень
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г. (10 2017-2018 уч.г. (11
(9 класс)
класс)
класс)
Высокий
58,3%
60%
66,7%
Низкий
41,7%
40%
33,3%
Вывод: наблюдается положительная динамика.
3. Диагностика выявления уровня готовности к выбору профессии у обучающихся 9-11
классов.
Цель: выявить уровень готовности к выбору профессии у обучающихся.
Входной этап – октябрь 2014г. Продиагностировано 100% обучающихся с 8 по 11
класс. Представляем результаты уровня готовности к выбору профессии обучающихся 9 и 11
(выпускных) классов в динамике.
Мониторинг определения уровня готовности к выбору профессии
у обучающихся 9-х классов по опроснику В.Г. Успенского (в динамике)
Уровень
2014-2015уч.г.
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.40

(8 класс)
(9 класс)
(8 класс)
(9 класс)
Высокий
0%
11%
12,5%
20%
Средний
26%
46%
70,5%
80%
Низкий
74%
43%
17%
0%
Вывод: показатели готовности девятиклассников растут, но незначительно.
Мониторинг определения типа личностной направленности
в профессиональной деятельности у обучающихся 11-х классов
по тесту Дж. Холланда (в динамике)
Код
2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г.
профессии
(10 класс)
(11 класс)
(10 класс)
(11 класс)
1
29%
7,7%
0%
18,1%
2
0%
0%
27,3%
18,2%
3
16%
15,3%
0%
0%
4
0%
0%
27,3%
18,2%
5
39%
54%
36,4%
45,5%
6
16%
23%
9%
0%
Вывод: почти 50% обучающихся старшей школы выбирают тип личности №5. Номер
5 – это люди предприимчивого типа, стремятся к лидерству, нуждаются в признании,
предпочитают руководящие роли. Их энергия, энтузиазм и импульсивность позволяют
решать сложные задачи, связанные с руководством и продвижением идей. Они обладают
хорошо развитыми коммуникативными способностями, но им не подходит скрупулезная
работа, требующая длительной концентрации внимания. Люди этого типа выбирают
профессии, позволяющие максимально реализовывать себя, удовлетворить потребность в
признании (предприниматель, менеджер, артист, журналист, дипломат, брокер).
Мониторинг определения интересов и склонностей в профессиональной деятельности у
обучающихся 11-х классов по профориентационному дифференциально-диагностическому
опроснику Е.А. Климова (в динамике)
Типы профессии
2014-2015 уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017
2017-2018
(10 класс)
(11 класс)
уч.г.
уч.г.
(10 класс)
(11 класс)
Человек-природа
0%
0%
11,2%
0%
Человек-техника

13,4%

0%

0%

11,2%

Человек-человек

33,3%

40%

33,3%

33,3%

Человек- знаковая
20%
33,3%
22,2%
11,2%
система
Человек –
33,3%
26,7%
33,3%
33,3%
художественный
образ
Вывод: в первую очередь (от 33,3% до 40% от числа всех воспитанников гимназии)
обучающие отдают предпочтения типу профессии «Человек-человек» – это профессии,
связанные с обслуживанием людей, с общением (экскурсовод, переводчик, следователь,
врач, продавец, секретарь), где должны проявляться такие качества, как общительность,
эмоциональная устойчивость, организаторские способности.
В результате проделанной работы мы получили следующие общие результаты:
1. У обучающихся гимназии преобладает средний достаточный уровень воспитанности и
наблюдается хорошая тенденция к высокому оптимальному уровню. Доля обучающихся,
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показавших высокий уровень воспитанности, свидетельствует, что в гимназии сложилась
устойчивая, эффективная система воспитательной работы.
2. У обучающихся гимназии преобладает стабильно высокий уровень нравственности.
3. Наблюдается стабильная положительная динамика формирования основ экологической
культуры и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся.
4. Своевременное определение выбора профессиональной деятельности у обучающихся
старшей школы.
5. Выявляются проблемы, требующие принятия управленческих решений: развитие
соуправления в детском коллективе, поиск новых путей формирования и развития школьной
мотивации.
Результаты проведенной диагностики и первичного анализа ее результатов
могут, на наш взгляд, служить дополнительным обоснованием вывода об
эффективности организации воспитательного процесса в ЧОУ «Гимназия
им.М.И.Пинаевой».
Организация дополнительного образования
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой»
Дополнительное образование – это организованный устойчивый длительный
процесс коммуникации, способствующий формированию мотивации к познанию и
творчеству, стимулирующий проявление активности в достижении избранного уровня
образования.
Концептуальная идея дополнительного образования заключается, на наш взгляд, в
словах Я.Корчака: «все дети талантливы, надо только найти им поле деятельности»;
любой ребёнок социально талантлив (если не в учёбе, то в творчестве или в спорте и т.д.).
Поэтому, учитывая специфику нашего образовательного учреждения (гимназия полного
дня), мы считаем дополнительное образование важнейшей составляющей образовательного
процесса.
Основная цель дополнительного образования гимназии – способствовать
созданию в ОУ условий для формирования нравственно зрелой личности, ориентированной
на творческий, интеллектуальный труд, на продолжение образования и способной на
социокультурное самоопределение.
Дополнительное образование нашей гимназии обеспечивает:
 формирование ценностных установок личности;
 формирование социально-позитивных установок, предупреждая отклонения в
поведении;
 личностный рост учащихся (развитие мотивации, способностей, талантов;
реализацию коммуникации и компетенции).
Кроме того, мы целенаправленно реализуем один из основных принципов
дополнительного образования – объединение детей в разновозрастные, разноуровневые
группы, в творческие коллективы.
Основные направления дополнительного образования в гимназии:
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 спортивно-оздоровительное;
 социальное;
 духовно-нравственное.
Каждое из них, решая свои более узкие задачи, создаёт условия, стимулирующие
самостоятельную, разнообразную по содержанию и формам, познавательную и
созидательную деятельность обучающихся.
Дополнительное образование 2017/2018 уч. год
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В таблице представлены недельные часы.
Кружок

Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
Общеинтеллектуальное направление
1
1
1
1
1
1
-

Эрудит

9

10

-

1

11

Учебное
проектирование

-

1

1

1

2

1

-

-

-

-

-

Шахматы

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

НПК-курс

-

-

-

-

-

1

1

1

-.

1

-

Английский язык

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

Робототехника

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

Спортивно-оздоровительное направление
2
2
2
2
-

-

-

-

Тхэквондо
Подвижные игры
Ритмика

1
1

1
1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Общекультурное направление
Волшебный пластилин 0,5
Путешествие в страну 0,5
оригами
Изо-студия
1
2
2
2
2
2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

Черчение
Хор

2

2

1

1

1

1

1

-

1
-

-

-

Сольное пение

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Танцевальный кружок
Салонный бальный
танец
Гитара

-

-

-

-

1
-

1
-

1
-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Проектная мастерская

1

Социальное направление
1
1
1
1
1

Традиционными формами предъявления результатов в дополнительном образовании
являются конкурсы, соревнования, концерты, НПК и т.д.
В рамках освоения программ дополнительного образования в гимназии выстроена
вариативная система контроля и оценки за результативностью и эффективностью работы
педагогов дополнительного образования, в которой ключевой является система
рефлексивных мероприятий, разных видов обратной связи.
Эффективность реализации системы дополнительного образования ЧОУ
«Гимназия им.М.И.Пинаевой» за последние три года отражена в представленных выше
результатах воспитательной работы, в целом.
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Кроме того, показателями сильных сторон воспитательной системы нашего
образовательного учреждения можно считать следующие выводы:
1. Процент занятости учащихся в дополнительном образовании не снижается.
2. Стабильно работает большое количество кружков.
3. План воспитательной работы реализовывается в полном объеме.
4. Активность классных коллективов в реализации программы воспитательной
работы возрастает.
5. Большое количество призовых мест в районных, городских, краевых мероприятиях.
6. Рост участия во всероссийских конкурсах.

Раздел 5. Востребованность выпускников
Развивающиеся международные экономические, политические и культурные связи,
научно-технический прогресс повысили престиж Пермского края как в Приволжском
федеральном округе, так и в общероссийском пространстве. В течение последнего
двадцатилетия Пермский край, оставаясь промышленным регионом, успешно развивается
как открытое социально-экономическое пространство, готовое к сотрудничеству с другими
городами, регионами, государствами в области упрочения человеческого капитала,
внедрения цифровых технологий, повышения качества жизни людей. Такого подхода
требует активно реализуемая в крае инновационная модель экономики знаний, цифровой
экономики. Школы, создаваемые в период модернизации экономических и
социокультурных процессов, повышают интерес школьников к личному образованию,
включая в учебный процесс занятия за пределами образовательной организации (в живой
природе, в музеях, парках и др.), мастер-классы, занятия в современных лабораториях вузов
города, а также на реальном производстве и в бизнес-структурах.
Освоив уровень основного общего образования в 2018 году, выпускники 9-х классов
продолжили образование в следующих образовательных организациях: поступили в 10 класс
гимназии 8 чел. (80%), лицей № 2 (20%).
По завершении обучения на уровне среднего общего образования в 2018 году
выпускники 11-х классов выстроили свою дальнейшую траекторию следующим образом:
- 1 чел. – учреждение СПО «Колледж при филиале Академии им. Г.В. Плеханова»
(8%);
- 11 чел. – вузы города (92%).
За 25 лет «Ювента» 5 раз успешно прошла процедуру аккредитации. Выпускники
частной школы ежегодно получают документ государственного образца. Первый выпуск
состоялся в 2003 г., и сразу показал высокую результативность обучения: 2 медалиста и 75%
аттестатов на «4» и «5».
В течение 15 лет достигнуты устойчивые положительные результаты обучения
детей: 12 медалистов, 13 человек, получивших 100 баллов на ЕГЭ и ОГЭ. Но не только
результаты экзаменов выпускников, но и их дальнейший образовательный маршрут говорят
о высоком качестве работы школы. Половина выпускников «Ювенты» учится на бюджетной
основе, в престижных вузах Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Чехии, США, Финляндии,
Канады. Около 10% заканчивают вуз с красным дипломом, пятая часть уже получают второе
высшее или послевузовское образование в магистратуре, аспирантуре, системно занимается
научно-исследовательской работой.
Гимназия сегодня – стабильно развивающееся образовательное
учреждение,
способное стать визитной карточкой частного образования в Перми и Пермском крае. Для
этого есть необходимые условия: высокопрофессиональный коллектив педагогов, грамотно
выстроенный образовательный процесс, замотивированные на ученье
дети,
партнёры-родители, поддерживающие идеи и начинания педагогического коллектива. О
том, что «Ювента» оправдала кредит доверия родителей, общества, профессионального
сообщества, свидетельствует такой факт: 35% семей привели второго, третьего ребёнка,
выпускники выбирают гимназию для своих детей.
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Раздел 6. Качество кадрового обеспечения
В 2017/2018 г. в работе с педагогическими кадрами была поставлена следующая цель:
создание условий для развития инновационной деятельности педагогов, становления
положительного имиджа гимназии в социуме.
Генеральная линия учебного года: 25-летие гимназии «Ювента».
Слоган образовательного бренда: «Ювента-25: первая четверть».
Для реализации данной цели были выделены следующие задачи:
Задача
1. закрепить инновационные подходы по
методической теме гимназии в
образовательной практике

2. в рамках открытых уроков и Единых
предметных дней (1 раз в полугодие)
транслировать передовой педагогический
опыт

Содержание деятельности по её
решению
- изучить педагогическую литературу и
периодику по проблемам
педагогической интеграции;
- представить изученный и
разработанный опыт на НПК
- проведение Единых предметных дней,
открытых уроков согласно плану в
соответствии с темой инновационной
деятельности

3. организовать представление опыта
педагогов на НПК различного уровня, в
СМИ, в рамках юбилейных мероприятий

- подготовка тезисов и текстов
выступлений;
- обобщение информации о
достижениях

4. помочь педагогам осознать
необходимость аттестации как
государственного механизма оценки
качества педагогического труда

- информирование педагогов о
современной НПБ аттестации;
мониторинг качества ведения
портфолио

Результат
- выработка методических
рекомендаций для
интегрированных уроков и
занятий
- педагогами освоены разные
формы представления опыта:
устное выступление,
мастер-класс, открытый урок и
др.;
- обогащение портфолио
педагогов (2 чел. прошли
аттестацию на категорию)
- участие в НПК городского и
всероссийского уровня;
- издание буклетов, баннеров о
гимназии и др.
- перспективный план
аттестации на категорию; - рост
числа аттестующихся до 4 чел.

Поставленные задачи были в основном реализованы. В рамках работы на создание
положительного имиджа гимназии частная школа заявила о себе на НПК различного уровня, в
демонстрации устойчивых положительных учебных результатов на ОГЭ и ЕГЭ (2017 г.), в
репортажах в СМИ (ГТРК «Пермь», телекомпания «Рифей», городские и краевые
радиостанции, Радио «Эхо Москвы» и др.), на большом юбилейном вечере, проведённом 18
мая в ДК им. Гагарина.
Проблемной зоной в критериях оценки работы с кадрами в 2017/2018 г. остаётся
низкая доля педагогических работников, аттестующихся на категорию.
Проблема имеет объективные и субъективные факторы. Отметим кратко их сущность.
Объективные факторы
- невысокая численность контингента учащихся
(около 200 чел.), в связи с этим трудности
предоставления полной (18 ч) педагогической
нагрузки;
- пестрота педагогической нагрузки (1 класс в
параллели, поэтому увеличение числа
подготовок)

Субъективные факторы
- стремление закрепить постоянных педагогических
работников в условиях частной школы, снизить долю
совместителей;
- потребность удержать высокопродуктивных учителей
преференциями (необязательность аттестации на
категорию, лояльное отношение к учителям старшего
пенсионного возраста и др.)

Таким образом, в новом учебном году необходима системная работа по повышению
престижа аттестации на категорию, росту числа аттестующихся, положительной динамике
этого процесса.
Анализ состава педагогических кадров по возрасту
Продолжается старение педагогического коллектива: до 35 лет – 11 чел. (28% )
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учителей, увеличился порог старения основных работников (старше 55 лет до 71 г.) - 11 чел.
(28%).
Всего
педагогов
40 чел.

До 25 лет

26-30 лет

31-35 лет

36-55 лет

1

7

3

18

Старше
56 лет
11

Средний возраст учителей – 46,3.
Работа с молодыми педагогами в прошедшем учебном году традиционно носила
просветительско-наставнический характер. В 2017 г. в школу 4 педагога продуктивного
возраста:
- учитель истории, обществознания;
- учитель английский языка (2 чел.);
- молодой специалист (воспитатель ДОУ для Материнской школы).
Успешно адаптировались к особенностям профессиональной деятельности молодые
учителя благодаря следующим мерам:
- обеспечение щадящего режима педагогической деятельности (постепенное вхождение в
работу учителя или гувернера классного руководителя) в адаптационный период;
- удобное расписание в условиях школы полного дня.
Год
2018

Анализ гендерного соотношения в составе педагогического персонала
Всего педагогов
Мужчин
Женщин
40
3 /7,5%
37 /92,5%

В школе ведётся работа по привлечению мужчин в ЧОУ, а именно:
- вовлечение в инновационную деятельность (творческий поиск в разработке
интегрированных занятий;
- создание условий для самореализации в хобби в образовательном процессе (спорт,
музыкальное творчество, проектная деятельность и др.);
- софинансирование курсовой подготовки учредителем и педагогом;
- моральное поощрение (выделение педагогов, благодарственные письма на педсоветах,
корпоративные праздники и др.).
Анализ работы с персоналом по направлениям
1. Итоги аттестации педагогов (на 01.06.2018 г.)
В 2017-2018 г. начата работа по формированию положительного отношения педагогов
к аттестации на категорию
Всего аттестованы:
Всего
Аттестованы
Высшая
Первая
СЗД
Аттестованы в
педагогов
2017/2018 уч. г.
40
32 чел. /80%
8
4
20
4 (2 и 2)
Прошли процедуру аттестации в 2017/2018 г.:
Всего
Всего аттестованы в На высшую
На первую
На СЗД
педагогов течение учебного года
40 чел.
4 чел. / 10%
1
1
2
По должности
1
2
2
«учитель» – 4 чел.
Два педагога получили отрицательные экспертные заключения. Причины:
- отсутствие системной работы учителя по накоплению достижений;
- уверенность в последнем моменте, неспособность уложиться в сроки подготовки.
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У одного педагогов не хватило 14%, у другого 22%, что свидетельствует о
недостаточности работы учителя по созданию портфолио.
Прогноз на 2018-2019 г. свидетельствует как о накоплении портфолио уже ранее
аттестованных на категорию учителей, так и о появлении мотивации к продвижению в ходе
аттестации:
На высшую категорию
На первую категорию
1
7
Не подлежат аттестации 7 чел.: 5 чел. (по должности «учитель»), 2 чел. (по
должности «воспитатель») по следующим причинам:
- работа в организации менее 2-х лет (6 чел.);
- пребывание в отпуске по уходу за ребенком (1 чел.)
В ЧОУ создана система методического сопровождения учителей, планирующих
аттестацию, постоянной информационной и консультационной работы, вовлечения в
конкурсное движение. Данные условия позволяют педагогам постепенно накапливать
достижения, систематизировать результаты педагогической деятельности, фиксировать их в
электронных портфолио на краевом сайте.
Проблемы при прохождении процедуры аттестации:
- низкая мотивация некоторых категорий учителей (на выходе из профессии по возрасту; с
низким уровнем потребностной сферы и др.) осуществлять непрерывное профессиональное
развитие;
- проблема неадекватной самооценки (завышенная), стремление получать бонусы за прежние
заслуги (проявление синдрома профессионального выгорания);
- недостаточность умений по проектированию собственной деятельности, недостаточные
накопления достижений за 5 лет и соответствия требованиям заявленной категории.
Активность профессиональной деятельности работников отражается в разных формах
мониторинга, отмечается различными видами материального стимулирования.
2. Повышение квалификации педагогов
В течение учебного года реализованы следующие направления курсовой подготовки:
- введение ФГОС ООО;
- внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС;
- повышение профессиональной компетентности учителей;
- профессиональная переподготовка по направлению
«Учитель», «Менеджмент в
образовании».
Прошли обучение с 01.01.2018 по 30.06.2018:
Всего
педагогов

Прошли обучение
за последние 3 года

С 01.01.18 по 30.06.18
72 ч и 108 ч

40 чел.

30 чел./75%

5 чел./12,5%

Профессиональная
переподготовка
(более 500 ч)
2 чел.

В течение 3-х лет прошли обучение по ФГОС ООО:
- из 40 учителей – 30 чел. /75%.
Было осуществлено повышение квалификации на курсах по следующим направлениям:
- повышение предметной компетентности;
- содержательные и технологические аспекты реализации ФГОС;
- школа медицины катастроф;
- повышение качества экспертной деятельности на ГИА (ОГЭ);
- профессиональная переподготовка (учитель, менеджер образования).
В новом 2017/2018 учебном году необходима курсовая подготовка для 7 чел.
Оплата обучения педагогов работодателем в формате софинансирования является
одним из способов поощрения учителей.
Таким образом, в ОУ создаются благоприятные условия для профессионального роста
и повышения уровня профессионализма педагогов.
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3. Анализ методической активности учителей представлен в таблице.
Событие
Уровень
Педагоги
1.Литературно-музыкальная программа «Зимняя сказка»
ОО
Силуянова С.В.
для начальных классов, для 5-11 и педагогов гимназии (2
концерта).
2. Семинар «Проблемы в организации НПК-2018.
ОО
Повышение уровня информационной культуры
учащихся и педагогов».
3. I Экспресс-конкурс профессионального мастерства
Краевой
педагогов Пермского края «Педагогика как наука о
воспитании, развитии и образовании».
4. V Всероссийская НПК «Безопасное детство как
Всероссийский
правовой и социально-педагогический концепт» при
19-20.04.18
ПГГПУ.
1) Формирование здоровьесберегающего пространства в Князев К.А.
условиях частной школы.
2) ДКТИ как эффективная практика здоровьесбережения Богданова Т.А.
и воспитания младших школьников в частной школе.
3) Система работы педагога по сохранению здоровья
Лаврикова Н.Н.
учащихся на всех уровнях образования.
5. Форум «Все звёзды – в гости к нам!».
Краевой
27-29.03.18

Полещук О.Б.
Богданова Т.А.
Старкова Е.М.
Кузнецова Ч.М.
Князев К.А.
Лаврикова Н.Н.
Богданова Т.А.

Силуянова С.В.
Сатликова И.В.
Вотинова А.В.
Коршунова Е.А.
Силуянова С.В.
Вотинова А.В.
Коршунова Е.А.
Чуприянова Е.В.
Тележникова А.Э.
Полещук О.Б.
Некрасов И.Н.
Силуянова С.В.
Сатликова И.В.
Силуянова С.В.

6. Представление опыта работы во время видеосъёмки
фильма о гимназии (открытые уроки, интервью).

ОО

7. Интегрированный урок литературного чтения и
музыки в 3 кл.
8. Мастер-класс. Интегрированный урок литературы и
музыки 5 кл. на основе деятельностного подхода.
9. Открытые уроки учителей.

ОО

ОО

Агафонова Т.А.
Яцук Е.А.
Лаврикова Н.Н.
Полещук О.Б.
Князев К.А.
Тележникова А.Э.
Бурдина Г.П.
Фукалова О.В.-Кузнецова Ч.М.
Минлеева М.М., Старкова Е.М.
Полыгалова Е.Ф., Полещук Т.П.
Чуприянова Е.В.
Бояршинова Е.А.
Шайдурова О.Г.
Кулик Т.Н.
Граматик Н.Н.
Тарасова А.С.
Вотинова А.В.
Некрасов И.Н.

10. Система работы по продвижению учащихся
(подготовка
лауреатов
общегимназической НПК,
победителей УИР).

ОО

Мальцева Н.В., Фукалова
О.В.
Кабанова О.Г.,
Коршунова Е.А.

ОО
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11. Подготовка качественных электронных портфолио к
аттестации на категорию.
12. Городская НПК для учителей начальной школы
«Развитие профессиональной компетентности учителя.
От теории к практике».

Краевой

Вотинова А.В.,
Сатликова И.В.,
Кузнецова Е.М.
Муниципальный Тележникова А.Э.,
Коршунова Е.А.,
27.04.18
Старкова Е.М.

1) Развитие метапредметных умений младших
школьников
средствами творческой проектной
деятельности.
2) Партнёрство с семьёй на основе проектной
деятельности учащихся и родителей.
3) Творческий проект как ресурс формирования
личностных и метапредметных результатов образования
младших школьников.
14. Публикация в сборнике «Инновационные
процессы в образовании Пермского края»

Тележникова
А.Э.

Тезисы статьи

Коршунова Е.А.

Тезисы и устное
выступление
Тезисы статьи

1) Проект интегрированного урока литературы и музыки в 5 кл.
«ЧУДО В ЖИЗНИ ДАГНИ ПЕДЕРСЕН»
(по рассказу К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками» и
инструментальным произведениям Э. Грига)
2) Технологическая карта урока математики в 6 кл.

Силуянова С.В.

Сборник
по
материалам
Форума «Все Звёзды – в гости
к нам!»

Фукалова О.В.

Сборник
по
материалам
Форума «Все Звёзды – в гости
к нам!»
Сборник
по
материалам
Форума «Все Звёзды – в гости
к нам!»

Старкова Е.М.
Краевой

«Простые и составные числа».
3) Интегрированный урок русского и английского языка
«Сила речи состоит в умении выразить многое в
немногих словах»
15. Установочный проектировочной семинар
«Программа развития гимназии «Ювента»

16. Рефлексивный семинар «Корректировка Положения
об общегимназической научно-познавательной
конференции»

Вотинова А.В.
ОО
Силуянова С.В.

ОО
Полещук Т.П.

Силуянова С.В.,
Вотинова А.В., Фукалова
О.В.

Все педагоги. Выступили от
групп: Рейтер О.О., Мальцева
Н.В.,
Тарасова
А.С.,
Тележникова А.Э., Добрякова
Н.Н.
Творческая группа педагогов

Анализ методической активности педагогов позволил выявить следующие
положительные тенденции:
- готовность педагогов представлять опыт на различном уровне в форме открытых уроков,
выступлений на НПК, публикаций;
- мотивация к продвижению в ходе аттестации у активной части коллектива.
Проблемная зона: у инертной части педагогического коллектива мнение об отсутствии
значимости непрерывного профессионального развития в межаттестационный период,
непланируемое заранее представление опыта, отсутствие чёткой концепции собственного
опыта, немотивированные представления учителей о высоких аттестационных требованиях и
собственных возможностях.
4. Качественный состав педагогических кадров
Состав кадров ОУ
4.1.1.Всего специалистов (в том числе совместителей):
4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники
4.1.3.Совместители

42 чел.
40 чел.
1 чел.
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4.1.4.Работающие по договору

1 чел.
40 чел.
40 чел.
38 чел. / 95%
2 чел. / 5%
2 чел. /5 %
0 чел.
12 чел. / 30%
8 чел. / 20%
4 чел. / 10%
20 чел. / 50%
0 чел.
Нет
Нет
Нет
12 чел.
3 чел.

Специалисты ОУ: педагоги
имеют образование
 высшее педагогическое
 высшее непедагогическое
 среднее профессиональное (педагогическое)
 среднее профессиональное (непедагогическое)
имеют квалификационные категории
 Высшую
 Первую
 СЗД
имеют почетные звания
- «Народный учитель РФ»
- «Заслуженный учитель РФ»
- Другие награды:
имеют ведомственные знаки отличия
- «Отличник народного образования»
- «Почетный работник общего образования РФ»

4.4.
Процент
педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)
4.5. Процент педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию (% от общего числа педагогов)
4.7. Процент педагогических работников-молодых специалистов (% от общего
числа педагогов)
4.8. Процент педагогических работников, аттестованных на соответствие
занимаемой должности (% от общего числа педагогов)

8 чел. /20 %
4 чел. / 10%
1 чел. / 2,5%
20 чел. / 50%

Ежегодные учебные
результаты учащихся, в том числе на ОГЭ и ЕГЭ,
свидетельствуют, что педагоги владеют современным предметным содержанием, ими
освоены новые типы КИМов, предметные компетентности реализуются на высоком уровне.
Своевременная курсовая подготовка, активное посещение вебинаров по метапредметности в
обучении, авторских семинаров по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, обучение экспертизе в
ТЭК на ГИА, систематизация собственного опыта на открытых уроках для коллег – всё
сработало на повышение уровня профессионализма учителей.
Сохраняется положительная тенденция представления опыта учителями на открытых
уроках, конкурсах и научно-практических конференциях различного уровня:
Всего
педагогов

40 чел.

Количество
представлений
опыта

41

На уровне ОО

На всероссийском
уровне

На
региональном
уровне

На
муниципальном
уровне
(НПК)

29 чел.

3 чел.

6 чел.

3 чел.

Сохраняется интерес педагогов к участию в инновационной деятельности частной
школы «Ювента».
Инновационная деятельность организуется по теме: «Содержание и технологии
интегрированного обучения». В рамках данной темы педагогами осуществляются следующие
виды педагогической интеграции:
- интеграция разных предметов;
- интеграция учащихся разного возраста в одном учебном потоке;
- интеграция урочной и внеурочной деятельности;
- интеграция основного и дополнительного образования;
- интеграция школьного урока с компонентами образовательно-культурной среды
города.
Необходима системная работа по обобщению и представлению результатов
инновационной опытно-педагогической работы коллектива:
- сборник статей учителей и педагогов гимназии;
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- вкладка на сайте «Из опыта работы»;
- участие в НПК различного уровня и печатные работы
Мониторинг профессионализма в гимназии традиционно осуществляется в
следующих формах:
- письменные рефлексивные анализы педагогов по всем событиям, прожитым в гимназии;
- карты анализа посещённых уроков (мониторинг технологической компетентности);
- мониторинг образовательных результатов учащихся;
- мониторинг методической активности педагогов.
Анализ педагогического опыта, представленного учителями на открытых уроках,
позволил выделить следующие проблемы педагогов гимназии «Ювента»:
- освоение деятельностного подхода в обучении;
- приёмы работы с учащимися с низкой мотивацией к ученью;
- система диагностических и организационно-педагогических мер в работе с учащимися,
имеющими признаки школьной дезадаптации;
- эффективные приёмы работы на уроке с одарёнными детьми.
Данный перечень демонстрирует, что преобладают частно-методические проблемы
учителей, наряду с ними выделяются наиболее общие зоны недостаточности, а именно:
- содержание и приёмы работы с одарёнными детьми на уроке и во внеурочной деятельности;
- отбор педагогических методов, приёмов для организации учебной деятельности всех
категорий учащихся ( одарённых, с низкой мотивацией, с ОВЗ и др.);
- прогнозирование образовательных результатов учебной деятельности.
Выводы:
- признать опыт работы по развитию кадрового потенциала в 2017/2018 г. с положительными
тенденциями в развитии профессиональной среды как основы формирования современных
компетенций педагогов;
- рост числа аттестованных на высшую и первую категорию педагогов на 8% (с 22 до 30);
- запущена проектная деятельность учителей по разработке разделов новой Программы
развития частной школы «Ювента»;
- организация образовательного процесса в «Ювенте» создала необходимые предпосылки для
повышения качества общего образования (положительная динамика результатов ОГЭ, ЕГЭ);
- умение учителей проектировать образовательные результаты как одна из современных
профессиональных компетентностей, заявленных в Профессиональном стандарте педагога,
реализуется недостаточно.
Проблемы в работе с педагогами:
- умение педагогов «вписаться» в реализацию новой Программы развития школы, найти свою
нишу, открыть различные аспекты педагогической интеграции в преподаваемых предметах;
- преодоление инертного отношения к процессу аттестации на категорию;
- осознание формата нелинейного расписания как ресурса преодоления дефицита
материально-технической базы, оптимизации образовательного процесса.
Целеполагание в работе с педагогическим персоналом
в новом 2018/2019 учебном году
Цель:
- создание условий для разработки педагогическим коллективом Программы развития
частной школы «Ювента», повышения активности в продвижении педагогов в ходе
аттестации.
Задачи:
- закрепить педагогов в малых проблемных группах по реализации проектных линий
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Программы;
- разработать дополнения к РПУ по реализации интегративных занятий, необходимое
дидактическое обеспечение, оформить опыт в текстах статей;
- представить опыт работы частной школы на городском, краевом, всероссийском уровне;
- помочь педагогам присвоить процесс аттестации как профессиональную ценность, побудить
к аттестации на первую и высшую категорию педагогов продуктивного возраста (повысить
общее количество аттестованных на квалификационную категорию до 19 чел. / 47,5%).

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение
Комплектование учебно-методического фонда образовательного процесса является
одним из приоритетных направлений работы гимназии. В 2017-2018 учебном году
библиотечный фонд формировался в соответствии с образовательными программами
школы, учебными планами. Образовательное учреждение организовало образовательный
процесс в соответствии с перечнем учебников, утвержденным приказом руководителя
учреждения.
Данный перечень формировался в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих государственную
аккредитацию». При комплектовании фонда учебников учитывалось наличие имеющихся в
фонде учебников, количество обучающихся. В 2016/2017 учебном году и 2017/2018 учебном
году 100% обучающиеся обеспечены комплектами необходимых и имеющихся в
библиотечном фонде учебников, соответствующих образовательным программам школы.
В соответствии с нормативно-правовыми документами частной гимназии вся
учебная литература закупается за счёт средств родителей.
Школьная библиотека сохраняет и предоставляет в свободное пользование литературу
разных типов. Сохранность учебно-методического фонда являлась необходимым условием
обеспечения доступности информации для пользователей библиотеки. В течение 2017-2018
учебного года постоянно велись работы по сохранности библиотечного фонда.
Для обеспечения образовательного процесса гимназия располагает необходимым
минимумом учебно-наглядных пособий и дидактических материалов.
Все обучающиеся гимназии 100% обеспечены учебниками по всем предметам
основной образовательной программы.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами, имеется фонд
дополнительной
литературы,
который
включает
детскую,
художественную,
научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания.
В гимназии есть небольшой читальный зал на 15 мест. Имеется доступ к электронным
образовательным ресурсам.
Информационно-образовательная среда ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
 планирование образовательного процесса;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы;
 использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;
 контролируемый
доступ
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
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доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся);
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе
работ обучающихся и педагогов;
 использование участниками образовательного процесса информационных
ресурсов;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет;
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями;
 работа (обновление) школьного сайта.
В каждом классе имеется доступ к сети Интернет, что позволяет проводить уроки с
непосредственным использованием Интернет- ресурсов.
Вывод:
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса гимназии
соответствует современным требованиям, расширяется использование электронных
образовательных ресурсов учащимися и педагогами школы.

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение
Основные направления деятельности библиотеки в 2017-2018 учебном году:
 партнерство с семьёй;
 консалтинг;
 сопровождение образовательного процесса.
Наименование показателей
1. Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест:
- в том числе оснащены персональным компьютером
- из них доступом к Интернету
2. Число зарегистрированных пользователей библиотеки
3. Число посещений
4. Количество персональных компьютеров
5. Наличие в библиотеке
- принтера;
- сканера;
- ксерокса;
- стационарной интерактивной доски

Величина показателя
10
1
1
182
728
1
0
0
0
0

Формирование и использование библиотечного фонда
Наименование
показателя

Поступило
экземпляров за
отчётный учебный год

Выбыло экземпляров за
отчётный учебный год

Состоит экземпляров на
конец отчётного
учебного года

1. Объём фондов
библиотеки
Из него:
учебники
Учебные пособия
Художественная
литература
Справочный материал

180

145

2817

110

100

1282

30
20

25
10

85
1110

20

10

40
53

Печатные издания
Аудиовизуальные
документы
Документы на
микроформах
Электронные
документы

170
5

141
2

2758
46

0

0

0

5

2

13

Вывод:
гимназия
обеспечивает
библиотечно-информационное
сопровождение
образовательного процесса в соответствии с основными тенденциями развития современного
образования, системно расширяя использование различных информационных ресурсов.

Раздел 9. Материально-техническая база
Материально-техническая база ЧОУ «Гимназия им М.И. Пинаевой» соответствует
задачам обеспечения реализации Основной образовательной программы образовательного
учреждения, обеспечения минимально необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и создания соответствующей образовательной и социальной
среды.
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности обучающихся и соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Критериальными

источниками

оценки

учебно-материального

обеспечения

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие методические
рекомендации, в том числе: Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г.
№98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами; решения Совета
Учредителей

гимназии,

принятые

с

учетом

особенностей

реализации

основной

образовательной программы ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой».
В соответствии с требованиями в гимназии, реализующей основную образовательную
программу основного и среднего общего образования, имеются учебные кабинеты с
автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; помещения
для занятий музыкой, танцами и изобразительным искусством; библиотека; актовый зал;
спортивный зал, частично оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем.
Гимназия

располагает

компьютерным

классом,

оснащенным

современной
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эффективной компьютерной техникой: компьютеры, ноутбуки, сканер, принтер, проектор,
интерактивная доска; имеет выход в глобальную информационную сеть Интернет.
Кроме того, гимназия имеет помещения для питания обучающихся (столовая на 75
мест), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного трехразового горячего питания, в том числе горячих завтраков;
помещения для медицинского персонала и оказания профилактической и медицинской
помощи; административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,
гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
Все помещения, предназначенные для образовательной (учебной и внеучебной)
деятельности обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем.
Количественная оценка материально-технических условий:
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Требования ФГОС, нормативных и локальных
Имеется в наличии
актов
Учебные кабинеты с автоматизированными
4 кабинета (начальная школа)
рабочими
местами
обучающихся
и
7 кабинетов (основная и старшая
педагогических работников
школа)
Помещения для занятий естественнонаучной 1 каб. ин. языка;
деятельностью, моделированием, техническим 1 каб. творчества;
творчеством, иностранными языками
1 каб. библиотеки и читального
зала;
1 каб. информатики;
Помещения для занятия музыкой, танцами и 2 муз. зала; 1 каб. ИЗО; 1 каб. для
изобразительным искусством
занятия музыкой.
Помещения
для
питания обучающихся, 1 столовая, 1 пищеблок
воспитанников и работников
Помещение
для
работы
медицинских 1 медицинский кабинет
работников
Объекты физической культуры и спорта
1 спортивный зал, 1 спортивная
площадка
Компоненты оснащения и необходимое оборудование

1. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного
предмета, ЭОР.
2. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:
- доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием - 7 шт.
- портативный компьютер - 11 шт.
- проектор мультимедийный с потолочным креплением - 11 шт.
- экран рулонный, настенный - 11 шт.
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- принтер лазерный, формата А4, тип печати: черно-белый - 8 шт.
- акустическая система - 11 шт.
- музыкальный центр - 5 шт.
- сканер - 4 шт.
- фотоаппарат - 4 шт.
- видеокамера со штативом - 1 шт.
- источник бесперебойного питания - 1 шт.
- ПО для работой с векторной и растровой графикой, видеомонтажа, звукомонтажа - 1 шт.
- устройство для воспроизведения мультимедийных данных - 1 шт.
- наушники с микрофоном - 11 шт.
- персональные компьютеры в компьютерном классе - 10 шт.
- веб-камеры - 11 шт.
- интерактивная доска - 1 шт.
3. Учебно-практическое оборудование:
- микроскоп - 1 шт.
- цифровая система печати - 1 шт.
4. Оборудование (мебель):
- парты ученические двухместные - 60 шт.
- парты ученические - 60 шт.
- стулья ученические - 190 шт.
- стол компьютерный - 11 шт.
- доска школьная трехэлементная - 11 шт.
- стул офисный – 22 шт.
- стенка для учебных кабинетов - 11 шт.
- школьный уголок - 11шт.
Администрация целенаправленно занимается совершенствованием и развитием
материально-технической базы образовательного процесса.
Но на сегодняшний момент крайне остро стоит проблема, связанная с отсутствием
оборудованного спортивного зала и спортплощадки, а также специализированных кабинетов
физики и химии. Один из путей решения – договоры о сотрудничестве с другими
учреждениями, использование возможностей социума: соседняя лыжная база, интернат для
слабослышащих детей (аренда спортзала и открытой спортивной площадки), кафедра химии
ПГУ (проведение лабораторных работ на их базе) и т.д.
Вывод:

гимназия

располагает

достаточным

количеством

помещений

для

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся.
Площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
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рабочих, учебных зон, зон отдыха и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса.
Таким

образом,

материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной программы ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» обеспечивают возможность
исполнения требований

стандарта при

соблюдении

санитарно-гигиенических норм

образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, а также требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда.
ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» занимает 2-хэтажное типового детского сада по
адресу: Казахская,56 (проектная мощность здания 300 чел).
Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя
из нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных занятий) – 300 чел.
Фактическая наполняемость учреждения на июнь 2018 года- 182 чел.
Полезная площадь здания (зданий) учреждения 1565 кв. м.
Школа имеет бессрочную лицензию, для получения которой были выполнены все
пункты предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Соблюдение строительных норм
регулярно подтверждаются заключениями обследований специальными организациями.
Учреждение постоянно работает над улучшением санитарно-гигиенического состояния
здания.
В 2017-2018 учебном году выполнен ремонт пищеблока, косметический ремонт всех
учебных аудиторий, закуплены новые комплекты учебной мебели.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса
на июнь 2018 года
№ Наименование Необход Фактичес Оснащ Наличие
Наличие
Наличие и
имое
ки
кабинетов,
енност инструкции по акта,
состояние
разрешения учебной
лабораторных, количест имеется ь (%) технике
во
безопасности
учебных
мебели
классов, иных
(количество
помещений для
комплектов,
учебной
соответствие
деятельности
ГОСТ)
Начальные
+
+
100
1
4
4
100
классы
Учебные
+
+
100
2
16
250
классы
3 Кабинет
+
+
1
1
100
10
физики
4 Кабинет
+
+
1
1
100
12
информатики
5 Кабинет
нет
нет
нет
химии
+
+
6 Кабинет ин.яз. 1
1
100
12
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3

4

+

лин

+

+

лин

Мастерская
по дереву 0

0

0

0

Мастерская
по металлу 0

0

0

0

Состояние
вентиляции,
наличие акта проверки

+

Освещенность (указать дату
лабораторного обследования,
результат в соответствии с
актом)
Акт
проверки заземления
оборудования

Тип пола

мест

Швейное
дело

Наличие
рабочего
места
учителя
труда
и
его
оборудование
Наличие
оборудования,
инструмента, ТСО, УНП в
мастерских (%)
Наличие состояния мебели и
инвентаря

2

Количество рабочие
обучающихся

Домовод
ство

Площадь

учебных

1

Наименование
мастерских

№

Соответств

+

+

Соответств

+

+

Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение
на июнь 2018 года
Наименован Норма (в
Имеетс Из
них Наличие
Марки, типы и т.д.,
в исправны приспособлен наличие
зависимости от я
документов
ие
наличи х
типа ОУ)
ий для
(приложить)
и
хранения и
использования
Компьютер
47
+
Aquarius,Acer,Freedom
Проектор
19
+
Epson,Beno,Toshiba
+
Ноутбук
15
Acer,Samsung,AguaCart
Принтер,
Samsung,Canon, HP Laser
20
+
МФУ
Jet
Для обеспечения образовательного процесса современной техникой приобретены
современной техникой приобретены многофункциональные печатающие устройства
устройства (1 шт.), планшет, персональные компьютеры и мониторы (5 штук), ноутбук,
компактные видеокамеры (2 шт.), цифровой фотоаппарат, радиосистема, 2 ручных
микрофона, акустическая система, стол преподавателя, доска аудиторная.
Горячее питание организовано для всех учащихся в школьной столовой на 75
посадочных мест.
Имеются кабинет врача, процедурный кабинет. В здании гимназии году для
обеспечения питьевого режима установлены кулеры (6 шт.). В медицинский кабинет
приобретено новое оборудование: весы напольные, облучатель, плантограф, осветитель
таблиц, динамометр электронный.
На территории школы имеется спортивная площадка, универсальная спортивная
площадка для игры в баскетбол и волейбол, зона отдыха. Ведется работа по ландшафтному
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дизайну. Ограждение территории полное, имеются 1 калитка и 2 ворот.
Безопасность участников образовательного процесса обеспечивалась комплексной
системой безопасности, по следующим направлениям:
- пожаробезопасность (соблюдение норм ППР, эксплуатация АПС, ОПС, установка системы
«Стрелец-Мониторинг», плановые и неплановые инструктажи, эвакотренировки в
соответствии с графиком, оформление уголка «Пожаробезопасность»);
- антитеррористическая безопасность (система внутреннего и наружного видеонаблюдения),
2 кнопки экстренного реагирования, ограждение по периметру,
домофон, строгое
ограничение въезда автотранспорта на территорию, плановые и внеплановые инструктажи,
эвакотренировки в соответствии с графиком, наличие тревожных кнопок;
- охрана труда (обеспечение техники безопасности для школьников и сотрудников, плановые
и внеплановые инструктажи, плановые проверки оборудования);
- электробезопасность (плановые проверки сопротивления изоляции электропроводов)
Вывод: Материально-техническая база гимназии обеспечивает реализацию ФГОС ООО,
ФГОС ООО, ГОС СОО, реализацию Программы развития.
Финансовые условия реализации программы
Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы гимназии включают:
 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда
производится по системе РИС (расчетный индикатор ставок) в соответствии с
утвержденной сметой расходов;
 расходы
на
учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса;
 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;
 затраты на приобретение расходных материалов;
 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов).
Для поощрения работников из фонда надбавок и доплат используются стимулирующие
надбавки за качество трудовой деятельности для категории работников в должности
«учитель». Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в локальном правовом акте образовательного учреждения и в коллективном
договоре.
В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества педагогических работников гимназии. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ; участие педагога в инновационной деятельности, методической
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства и др.
Механизм формирования объема расходов включает: кассовый план, РИС, величина
расчетного подушевого норматива на одного обучающегося в год и дополнительные
финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, предусмотренных Уставом образовательного учреждения; добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
Вывод: финансовые условия обеспечивают возможность исполнения требований
стандарта при реализации образовательных программ в ЧОУ «Гимназия им.М.И. Пинаевой».

Раздел 10. Функционирование внутренней системы качества образования
Система внутреннего мониторинга качества образования ЧОУ «Гимназия им. М.И.
Пинаевой» состоит из следующих основных элементов:
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- мониторинг нормативного обеспечения;
- мониторинг методического обеспечения;
- мониторинг информационно-технологического обеспечения;
- мониторинг планирования;
- этапы мониторинга достижений учащихся;
- работа с результатами внутреннего мониторинга;
- работа с результатами внешнего мониторинга;
- мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов, качества кадрового
обеспечения;
- система принятия управленческих решений.
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Результаты анализа показателей деятельности школы
N п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
человек
человек
Численность учащихся по
образовательной программе НОО
человек
Численность учащихся по
образовательной программе ООО
человек
Численность учащихся по
образовательной программе СОО
человек, %
Численность/удельный вес
численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной
аттестации, от числа подлежащих
аттестации учащихся (кроме 1 кл.)
балл
Средний балл государственной
итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
балл
Средний балл государственной
итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
балл
Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому
языку
балл
Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике
человек/%
Численность/удельный вес
численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой
аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9
класса
человек/%
Численность/удельный вес
численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой
аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
человек/%
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного

20162017

20172018

182

178

89
68

86
74

25

19

55%

56%

Динамика
+/-

Первичный
35,3
Ср. оц. 4,7

61,8

Первичный
21
Ср. оц. 4,3

52,3

70

78

База 5

База 4,6

Профиль Профиль
39
60
0
0%

0
0,%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

+

+

+

+

+

0

0

0
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2

минимального количества баллов
единого государственного экзамена
по русскому языку, в общей
численности выпускников 11
класса
человек/%
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного экзамена
по математике, в общей
численности выпускников 11
класса
человек/%
Численность/удельный вес
численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9
класса
человек/%
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в
общей численности выпускников
11 класса
человек/%
Численность/удельный вес
численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9
класса
человек/%
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
человек/%
Численность/удельный вес
численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
человек/%
Численность/удельный вес
численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
человек/%
Федерального уровня
человек/%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0

2
+

182
100%

178
100%

106
58%

106
60%

6 / 8,3% 14 / 8,3%
74 / 66% 71 / 62,2%

+

+

+
-
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1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

Международного уровня
человек/%
человек/%
Численность/удельный вес
численности учащихся,
получающих образование с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей
численности учащихся
человек/%
Численность/удельный вес
численности учащихся,
получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей
численности учащихся
человек/%
Численность/удельный вес
численности обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся
человек/%
Численность/удельный вес
численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации
образовательных программ, в
общей численности учащихся
человек
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
человек/%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
человек/%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических
работников
человек/%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
человек/%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников

26 / 58%

21 / 33%

0

0

0

0

0

0

0

0

40

43

37/93%

37/86%

+

-

37/93%

32/86%
-

3/ 7%

5/12 %
+

2/5%

5/ 12%
+
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1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

человек/%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в
общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
человек/%
Первая
человек/%
человек/%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
человек/%
Свыше 30 лет
человек/%
человек/%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет
человек/%
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет
человек/%
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
человек/%
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

12/30%

14/33%
+

8/20%
4/10%

8/19%
6/14%

+

5/ 12%
5/12%
7/17%

8/19%
5/12%
10/23%

+

+

12/30%

12/28%

-

38/95%

36/84%

-

40/100%

43/100%

+
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2.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5
2.5

2.6

административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете единиц
на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и единиц
учебно-методической литературы
из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
да/нет
Наличие в образовательной
организации системы электронного
документооборота
да/нет
Наличие читального зала
библиотеки, в том числе:
да/нет
С обеспечением возможности
работы на стационарных
компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
да/нет
да/нет
Оснащенного средствами
сканирования и распознавания
текстов
да/нет
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
да/нет
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
человек/%
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
кв.м
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

0,3

0,4

2782

2817

нет

нет

да

да

нет

нет

нет
нет

нет
нет

нет

нет

нет

нет

+
+

182/100% 178/100%
+

1249 кв.м 1249 кв.м
6,9 кв.м

+

7,01 кв.м
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