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ЧАСТЬ 1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2020 год  проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки   РФ от 14 июня 2013 года №462 с учетом изменений Порядка проведения  

самообследования образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218.   

    Самообследование   в этом году проводится   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности в нашей гимназии, оцениваются условия  

реализации  основной образовательной программы, а также  результаты реализации основной 

образовательной программы.  

      Деятельность гимназии осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное 

учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, 

интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. В гимназии уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы гимназии является создание условий, способствующих успешной 

социализации и профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучаю-

щихся. 2020 год – это год бесценного опыта, когда все обучающиеся и учителя перешли на 

дистанционный формат обучения в 4 четверти 2019-2020 уч.года, это год  преодолений и 

повышения профессионального мастерства педагогического коллектива в области 

информационных и дистанционных технологий. 

 

 Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара является единственным образовательным 

учреждением в Коми-Пермяцком округе, где реализуются с 5 по 9 класс программы 

углубленного уровня по предметам «английский язык», «математика», «русский язык».   

В соответствии с Постановлением Администрации города Кудымкара от 04.07.2019 

№744-01-04 «О реорганизации Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Гимназия №3» г. Кудымкара путем присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения  «Основная общеобразовательная школа №5»  

12 ноября завершилась процедура присоединения к МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара МОБУ 

«ООШ №5». В связи с этим образовательная организация с 2019 года реализует свою 

деятельность по двум адресам ул, Гагарина,21 и ул.Леваневского, 21. 

 В 2020 году на базе гимназии в рамках национального проекта «Образование» открыт 

образовательный центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». В Центре 

реализуются учебные занятия по предметам «Информатика», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», программы дополнительного образования, формирующие 

практические компетенции обучающихся по «Робототехнике», «Шахматное образование», «3D 

моделирование»  и др. 
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1. Наименование МОУ в соответствии с 

Уставом 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Гимназия № 3» г. 

Кудымкара  

2. Юридический адрес 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 

Гагарина, д. 21 

3.Адреса осуществления 

образовательной деятельности 
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 

Гагарина, д. 21 

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 

Леваневского, д. 21 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

тел.: 8(34260)42438 

Skool3kud@yandex.ru 

http://gimnazia-3.ru 

4. Учредитель Администрация города Кудымкара 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по НМР 

заместитель директора по  ВР 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по УВР 

 

Дунаева Ирина Михайловна 

Сторожева Нина Ивановна 

Тотьмянина Валентина Николаевна 

Остроносова Ольга Михайловна 

Овчинникова Екатерина Александровна 

Цыбина Ольга Геннадьевна 

Шарова Наталья Александровна 

6.Устав 

(новая редакция) 
Устав МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 

утвержден постановлением Администрации 

города Кудымкара №1468-01-04 от 23.12.2019 

7. Лицензия  Лицензия 

№ 6653 от 28.01.2020 года бессрочная. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  
Свидетельство о государственной аккредитации 

серии  №201 от 12.03.2020 года 

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  
дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование 

10. Органы самоуправления Ученический совет, Совет трудового коллектива, 

Совет родителей 

 

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные образовательные программы гимназии обеспечивают реализацию требований 

ФГОС общего образования с 1 по 11 класс, определяют общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. В 2020-2021 учебном году образовательные стандарты  второго поколения 

внедряются и реализуются  в образовательный процесс 10-11-х классов. 

         В течение 2020 года педагогический коллектив гимназии прилагал значительные усилия 

для того, чтобы обучающиеся успешно усвоили основную образовательную программу в 

условиях распространения COVID-19. 4 четверть в 2019-2020 учебном году стала для всех 

участников образовательного процесса не только испытанием и проверкой на владение 

информационными технологиями, но и хорошим стимулом для их усовершенствования и 

развития. 

 

 

2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 
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уровень 

образовани

я 

2018год 2019год 2020год 

количест

во классов 

количество 

обучающих

ся 

количест

во классов 

количество 

обучающих

ся 

количест

во классов 

количество 

обучающих

ся 

НОО 20 557 20 588 26 743 

ООО 21 542 23 567 29 723 

СОО 5 128 4 107 4 96 

итого 46 1227 47 1262  59 1562 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2020 года 

 

классы количество 

классов 

в них 

обучается 

по 

общеобразовательным 

программам 

(чел.) 

по адаптированным 

программам  

(чел.) 

1 7 195 191 4 

2 6 177 174 3 

3 7 199 194 5 

4 6 172 164 8 

итого 26 743 723 20 

5 6 167 163 4 

6 4 155 142 13 

7 4 135 129 6 

8 5 121 110 11 

9 4 145 127 18 

итого 29 723 671 52 

10 2 47 47 - 

11 2 49 49 - 

итого 4 96 96 - 

ВСЕГО 59 1562 1490 72 

     Контингент обучающихся гимназии вырос в связи с реорганизацией.  

 

1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

    Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом МОБУ «Гимназии N3» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Цель  управления  гимназией заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

В гимназии сложилась организационная структура, позволяющая реализовывать 

универсальный подход в реализации образовательной программы гимназии: 
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- уровень стратегического управления, уровень директора гимназии. 

- уровень тактического управления, уровень заместителей директора,  

- уровень оперативного управления, уровень педагогического коллектива, 

- уровень управления учащихся и родителей, которые организуются самостоятельно и под 

сопровождением педагогов.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива 

и единоначалия: 

-  Единоличным исполнительным органом является директор.  

- Коллегиальными органами управления гимназии являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

            Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  гимназии. Система отчетности 

администрации гимназии перед обучающимися, родителями, педагогами о результатах 

реализации образовательной программы осуществляется через  исполнение смет бюджетных и 

внебюджетных средств, научно-методические и педагогические советы, оперативные совещания, 

родительские собрания, Дни открытых дверей, конференции, информационные стенды, сайт 

гимназии, отчет о результатах самообследования по итогам года. 

 С целью учета мнения родителей создан еще один коллегиальный орган «Совет 

родителей», который ежегодно в соответствии с планом работы организует дополнительную 

деятельность родителей, направленную на развитие и решение общих вопросов при организации 

образовательного процесса. 

В рамках содействия развитию детского движения, в гимназии создан орган 

ученического самоуправления «Ученический совет» - детское объединение, которое 

предоставляет возможность детям создать модель социальной жизни. Детская организация 

является добровольным органом ученического самоуправления, в своей деятельности 

руководствуется федеральным Законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

объединений» 

Управление по адресу ул. Леваневского 21 осуществляется по единому принципу всего 

образовательного учреждения. 

Приоритетные направления и задачи в отчетном  2020 году. 

1. Создание условий для становления образованной, всесторонне развитой личности, 

обладающей высокой общей культурой, готовой к творческой и исследовательской деятельности 

в различных областях фундаментальных наук, осознанному выбору и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ, способной к успешной адаптации в современном 

обществе. 

2. Развитие и усовершенствование профессиональных компетенций владения 

педагогическим коллективом дистанционных технологий в условиях распространения COVID-

19. 

3. Реализация основных образовательных программ с 1 по 11 класс в условиях 

распространения  COVID-19 на 100% с сохранением качества образовательной услуги.  

4. Обеспечение дополнительной (углублённой) подготовки обучающихся по предметам 

гуманитарного, естественно-научного профилей в рамках функционирования образовательного 

центра «Точка роста» на базе гимназии. 

5. Обеспечение непрерывности  начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 
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6. Построение эмоционально привлекательной образовательной среды представляет собой 

процесс непрерывного создания, сохранения и развития гимназических традиций в условиях 

преемственности и согласованности всех реализуемых в образовательной организации программ и 

проектов.  

7. Обогащение практики социального партнерства, развитие тематики инновационной 

деятельности; повышение профессионального потенциала педагогического коллектива гимназии, 

в том числе посредством активизации участия в инновационной педагогической деятельности 

8. Развитие воспитательной системы гимназии; обновление содержания и технологий 

организации внеурочной деятельности. 

 

1.3 .   ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 В гимназии в соответствии с лицензией реализовывались основные образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования.  

Основная образовательная программа соответствует принципам государственной 

политики Российской Федерации в области образования, изложенным в ФЗ-273 от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации».  

Целью реализации образовательных программ является достижение следующих 

планируемых результатов:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению, достижению индивидуальных результатов в 

образовательном и воспитательном процессе, выработка социальных компетентностей, 

личностных качеств и гражданской идентичности;   

предметные результаты – освоение обучающимся в ходе изучения учебных предметов 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения в повседневной жизни; 

метапредметные результаты – освоение обучающимся универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных).  

Основные образовательные программы состоят из разделов: целевой, содержательный, 

организационный. ООП адресованы обучающимся, родителям (законным представителям), 

учителям, учредителю, социуму.  

В основных образовательных программах отражены программы учебных предметов и 

внеурочной деятельности, кадровые, финансовые, материально-технические условия её 

реализации, учебно-методическое и информационное обеспечение и создание условий для 

личностного роста участников образовательного процесса.  

  С 5-9 классы обучающиеся изучают четыре предмета на углубленном уровне: математика и 

биология (с 5 класса с 01.09.2019), английский язык и русский язык. На уровне среднего общего 

образования обучающиеся изучают часть предметов по выбору на профильном уровне.  

Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным 

программам. 

Учителя, ведущие учебные предметы, составляют рабочие программы по учебным 

предметам на основании образовательной программы гимназии. Один раз в четверть по плану 

внутришкольного контроля проверяется выполнение рабочих программ.  

Реализация календарно-тематических планов составила 99,5%, что соответствует почти 

полному уровню прохождения программ. 

ПРЕДМЕТ 

% выполнения учебного плана  

2019-2020 

Русский  язык 99 

математика (алгебра) 100 

геометрия 100 
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литература (лит. чтение) 99 

иностранный язык 100 

информатика 99,3 

история 98 

обществознание 98 

география 100 

природоведение, биология 99,4 

физика 100 

химия 98,5 

музыка 100 

ИЗО 100 

технология 100 

ОБЖ 100 

Физическая  культура 99,8 

 

В ходе мониторинга достижения планируемых результатов  проанализированы качество и 

уровень обученности учащихся по  параллелям.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Достижение планируемых  предметныех результатов: 

Итоги второго  полугодия 2019 - 2020 учебного года:  

КОРПУС №1 

    1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1. Количество обучающихся на 31.05.2020года 151 149 145 142 587 

2. Количество успевающих обучающихся  149 145 142 436 

3. Количество неуспевающих обучающихся  0 0 0 0 

4. Количество учащихся часто пропускающих 

уроки: 

 0 0 0 0 

4.1

. 

в том числе без уважительных причин  0 0 0 0 

4.2

. 

в том числе  по болезни  0 0 0 0 

5. Количество дней  пропущенных всего за  2 

полугодие 

186 452 316 342 1296 

5.1 в том числе без уважительных причин      

5.2

. 

в том числе по болезни 163 412 273 307 1155 

6. %  успеваемости  100 100 100 100 

7. Количество учащихся имеющих одну "3"   10 13 18 41 

8. Количество учащихся, обучающихся на "5"  31 16 20 67 

 9. Количество учащихся , обучающихся на "4" 

и"5" 

 100 96 79 275 

10. %  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

математике 

     

11. % учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

русскому языку 

     

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  87,9 77,2 69,7 78,4 

КОРПУС № 2 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 
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1. Количество обучающихся на 

31.05.2020года 31 49 27 20 127 

2. Количество успевающих обучающихся 29 49 27 20 125 

3. Количество неуспевающих 

обучающихся 

2     

4. Количество учащихся часто 

пропускающих уроки: 

3 

5  3 11 

4.1. в том числе без уважительных причин  2  3 5 

4.2. в том числе  по болезни 3 3   6 

5. Количество дней  пропущенных всего за 

2 полугодие 104 278 66 196 644 

5.1 в том числе без уважительных причин 5 38 0 121 164 

5.2. в том числе по болезни 99 240 66 75 480 

6. %  успеваемости 94 100 100 100 98,8 

7. Количество учащихся имеющих одну 

"3" 

 

6 4 5 15 

8. Количество учащихся, обучающихся на 

"5" 

 

4 1  5 

9. Количество учащихся , обучающихся на 

"4" и"5" 

 

21 12 8 41 

10. %  учащихся , обучающихся на "4" и"5" 

по математике 

 

72,5 52,0 80,0 69,25 

11. % учащихся , обучающихся на "4" и"5" 

по русскому языку 

 

59,5 59,0 45,0 55,0 

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  51 48,0 40,0 46,7 

КОРПУС №1 

Итоги первого полугодия 2020 - 2021 учебного года: 

    1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1. Количество обучающихся на 1.01.2021 года 151 150 150 146 597 

2. Количество успевающих обучающихся  149 150 146 446 

3. Количество неуспевающих обучающихся  0 0 0 0 

4. Количество учащихся часто пропускающих 

уроки: 

0 0 0 0 0 

4.1

. 

в том числе без уважительных причин 0 0 0 0 0 

4.2

. 

в том числе  по болезни 0 0 0 0 0 

5. Количество дней  пропущенных всего за 1 

полугодие 

519 529 678 626 2352 

5.1 в том числе без уважительных причин 0 0 0 0 0 

5.2

. 

в том числе по болезни 487 405 627 484 2003 

6. %  успеваемости  100 100 100 100 

7. Количество учащихся имеющих одну "3"   15 22 12 49 

8. Количество учащихся, обучающихся на "5"  6 9 10 25 

 9. Количество учащихся , обучающихся на "4" 

и"5" 

 86 70 82 238 

10. %  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

математике 

 77,3 70,7 75,3 74,4 

11. % учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

русскому языку 

 64,7 66,7 67,8 66,4 
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12. % обучающихся на "5","4" и"5"  61,3 52,7 63,0 59,0 

КОРПУС №2 

    1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс итого 

1. Количество обучающихся на 01.01.2021 

года 
45 27 49 26 147 

2. Количество успевающих обучающихся 45 27 49 26 147 

3. Количество неуспевающих обучающихся      

4. Количество учащихся часто 

пропускающих уроки: 

1 

1  3 5 

4.1. в том числе без уважительных причин      

4.2. в том числе  по болезни 1 1  3 5 

5. Количество дней  пропущенных всего за 1 

полугодие 164 

78 
135 180 

557 

5.1 в том числе без уважительных причин 3 1   4 

5.2. в том числе по болезни 80 77 133 180 542 

6. %  успеваемости  100 100 100 100 

7. Количество учащихся имеющих одну "3"   2 5 1 8 

8. Количество учащихся, обучающихся на 

"5" 

  1  1 

 9. Количество учащихся , обучающихся на 

"4" и"5" 

 

10 20 10 40 

10. %  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

математике 

 59 

61 50 58 

11. % учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

русскому языку 

 41 

56 58 59,5 

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  37 38 38 39,9 

Результаты обучения   на уровне начального общего образования за 5 лет 

КОРПУС №1 

Параметры статистики 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2018/201

9 
2019/2000 

Количество  

обучающихся 

(1 – 4 классы) 

466 476 519 557 587 

Количество 
аттестуемых 

обучающихся 
(2 – 4 классы) 

338 333 370 408 436 

Количество учащихся, 

обучающихся на "5" 

(2 – 4 классы) 

44 37 33 52 67 

Количество учащихся, 

обучающихся 

 на "4" и"5" 

(2 – 4 классы) 

184 193 224 235 275 

качество знаний 72,5 67,5% 69,1% 69,5% 78,4% 

КОРПУС №2 

Параметры 

статистики 

2015/201

6 

2016/201

7 

2017/201

8 

2018/201

9 
2019/2020 
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Количество  

обучающихся 

(1 – 4 классы) 

95 108 124  131  

127 

Количество аттестуемых 

обучающихся 

(2 – 4 классы) 

68 80 81 75 96 

Количество учащихся, 

обучающихся на "5" 

(2 – 4 классы) 

0 2 3 3 5 

Количество учащихся, 

обучающихся 

 на "4" и"5" 

(2 – 4 классы) 

27 37 31 25 41 

качество знаний 39,7 48,8 42 37,3 46,7 

 

 

Итоги всероссийских проверочных работ за 2019 - 2020  учебный год 

(сроки проведения: октябрь 2020год)  

по двум корпусам  5  классы 

(по итогам обучения в начальной школе) 

 

Статистика по отметкам по русскому языку 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Пермский край 25177 15,92 37,55 38,18 8,35 

 город Кудымкар  422 12,56 42,65 37,44 7,35 

 МОБУ «Гимназия №3» 156 10,26 32,69 43,59 13,46 

 

Статистика по отметкам по математике 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 13696699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Пермский край 26512 6,94 25,45 43,85 23,76 

город Кудымкар 437 6,41 26,54 42,11 24,94 

   
 МОБУ «Гимназия №3»      153 3,92 22,88 45,75 27,45 

Статистика по отметкам по окружающему миру 
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Максимальный первичный балл: 32 

ОО 
количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

       

Вся выборка 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Пермский край 26424 2,12 30,86 55,02 12,0 

город Кудымкар 433 0,23 27,94 64,9 6,93 

 
МОБУ "Гимназия №3"      154 0,65 25,97 63,64 9,74 

 

Итоги мониторинга  метапредметных результатов  обучающихся  4-х классов 2019 – 2020 

учебный год  КОРПУС №1 

В тестировании приняли участие 137 обучающихся. 

 

4
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уровень
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уровень

уровень 
ниже 

среднего

низкий 
уровень

средний 
балл

% качества 

2017 - 2018 учебный год

2018 - 2019 учебный год

2019 - 2020 учебный год

 
 

КОРПУС №2 

класс количество 

обучающихся 

степень сформированности учебных 

действий 

  

в 

класс

е 

писали высокий средний ниже 

среднего 

низкий средний 

балл 

качество 

% 

4а 29 27 3 18 4 2 52,1 77,8 

4б 30 29 5 20 3 1 53,5 86,2 

4в 27 25 0 9 15 1 41,8 36,0 

4г 27 27 4 15 7 1 50,1 70,4 

4д 29 29 5 16 7 1 50,7 72,4 

итого 142 137 17 78 36 6 49,8 69,3 

2018 - 2019 116 6 58 48 4 47,1 55,2 

2017 – 2018  105 4 62 35 4 48,3 62,9 
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В тестировании приняли участие 16  обучающихся. 

 

Общие выводы: 

Анализируя результаты выполнения работы, необходимо отметить,   что 

обучающие показывают очень низкий уровень выполнения следующих заданий: 

Анализ с целью выделения признаков, выделение основания для группировки. 

Группировка объектов по установленному основанию. Выявление родовидовых 

отношений. Установление соответствия между элементами множеств. Умение 

анализировать схему, рисунок (задание №3) 

Анализ с целью выделения признаков, выделение основания для группировки. 

Группировка объектов по установленному основанию. Выявление родовидовых 

отношений. Установление соответствия между элементами множеств. Умение 

анализировать схему, рисунок (задание №4) 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Достижение планируемых метапредметных  результатов: 

Итоги мониторинга метапредметных результатов 2019-2020 (РСОКО) КОРПУС №1 

    

        

№ Год Предмет Класс 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

1 2020 Метапредмет 5 119 9,9 51,3 3 41 59 16 

2 2020 Метапредмет 6 98 11,2 52,7 0 34 51 13 

3 2020 Метапредмет 7 96 9,1 56,1 0 7 68 21 

4 2020 Метапредмет 8 115 6,1 52,2 2 26 67 20 

5 2020 Метапредмет 9 94 6,5 50,7 7 14 61 12 

    
522 8,5 52,5 12 122 306 82 

КОРПУС №2 

№ Год Предмет 
Клас

с 

Кол

-во 

Ср. 

бал

л 

Тестовы

й балл 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднег

о 

Средни

й 

Выс

оки

й 

1 2020 Метапредмет 5 23 8,9 47,1 1 8 14 0 
2 2020 Метапредмет 6 22 9,8 46,8 0 11 8 3 
3 2020 Метапредмет 7 16 5,3 41,1 1 9 6 0 
4 2020 Метапредмет 8 15 4,9 43,7 2 6 4 3 
5 2020 Метапредмет 9 15 5,1 45,0 0 8 7 0 

    
91 7,2 45,1 4 42 39 6 

 

класс количество 

обучающихся 

степень сформированности учебных 

действий 

  

в 

класс

е 

писали высокий средний ниже 

среднего 

низкий средний 

балл 

качество 

% 

4е 20 16 3 3 9 1 42,5 37,5 

2018 - 2019 21 0 9 12 0 43,8 43 

2017 – 2018  25 3 12 7 3 45,5 60 
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Общий вывод: Анализ результатов тестирования 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов на предмет 

определения уровня достижения метапредметных результатов в соответствии с ФГОС показал, 

что в целом обучающиеся достаточно качественно овладевают необходимыми универсальными 

учебными действиями. В основном выполняются требования, предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом к достижению метапредметных результатов. 

Большинство шкал мониторинга были обнаружены в средних значениях.  

В целом пятиклассники демонстрируют хорошо развитые навыки регуляции учебной 

деятельности, что хорошо отражает этот возрастной предподростковый период. Вместе с тем, 

большинство заданий теста для пятиклассников оказались сложными. Только треть 

пятиклассников справилась с заданиями большинства шкал.  

Шестиклассники демонстрируют хорошо развитые навыки регуляции учебной 

деятельности и смыслового чтения, средние результаты по шкалам познавательных УУД и 

низкие по конкретным познавательным навыкам (поиск аналогии). Лишь треть шестиклассников 

справились с заданием на умение строить простые рассуждения на основе подводящей 

информации (индуктивное умозаключение).  

Сложности с рассуждением по аналогии и поиском аналогий проявляются в 6-х, 7-х и 8-х 

классов. Во всех этих группах рассуждение по аналогии попадает в группу «низких 

результатов». Аналогия – один из основных способов формирования научных гипотез, источник 

догадок и предположений, которые затем проходят проверку более строгими дедуктивными и 

индуктивными методами. Аналогия позволяет переносить знания об одном предмете на другой. 

Стоит отметить, что шестиклассники, так же как и семиклассники плохо справляются с 

многокомпонентным заданием, сформулированным на вербальной основе (буквы русского 

языка, гласные, согласные), в отличии от задания на невербальной или абстрактной основе. 

Еще одной проблемной точкой является шкала смыслового чтения – «Умение выявлять 

черты сходства и различия, осуществлять сравнение. Умение определять проблемы и их 

составные части, а также определять концептуальное соотношение этих частей друг с другом». 

Низкие результаты демонстрируют школьники в 6-х и 8-х классах (из Аналитической справки 

о результатах мониторинга метапредметных результатов ФГОС ООО в 5,6,7,8 классах в  

2018-2019 учебном году).  

Анализ результатов тестирования 9-х классов на предмет определения уровня достижения 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС показал, что в целом обучающиеся 

достаточно владеют необходимыми универсальными учебными действиями. В основном 

выполняются требования, предъявляемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом к достижению метапредметных результатов. Большинство шкал мониторинга были 

обнаружены в средних значениях среди 9 классов. Отмечается, что  учащихся 9-х кл.  ни по 

одной из шкал спецификации не выявлено результатов, подходящих по категорию «выше 

среднего». Сниженные данные отмечаются в шкалах познавательной сферы универсальных 

учебных действий: «анализ эмпирических свидетельств», «оценка аргументов», «рассмотрение 

альтернативных предположений» и «обнаружение аргументов» (из Аналитической справки о 

результатах мониторинга метапредметных результатов ФГОС ООО в 9 классах в  2019-

2020 учебном году).  

Полученные результаты данного мониторингового обследования учтены при 

планировании работы  ШМО по реализации федерального государственного стандарта общего 

образования в части достижения обучающимися метапредметных результатов. 

 

Достижение планируемых предметных  результатов :  

Итоги   2019 - 2020 учебного года . КОРПУС №1 

  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-9 кл. 

Количество обучающихся на 1.01.2019 

года 
130 

133 120 145 106 566 

Количество успевающих учеников: 129 133 120 145 106 566 
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%  успеваемости 99,2 100 100 100 100 100 

Количество учащихся имеющих одну 

"3"  16 13 8 4 
8 

49 

Количество учащихся, обучающихся 

на "5" 5 1 8 6 
7 

27 

Количество учащихся, обучающихся 

на "4" и"5" 86 52 51 60 
51 

300 

%  учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по математике 84,3 71,6 69 63 
60,5 

69,7 

% учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по русскому языку 84,3 71 71,3 70 
69,1 

73,1 

% обучающихся на "5","4" и"5" 71,1 49,0 59,0 54,0 54,7 57,56 

Процент качества обученности учащихся основной школы по итогам 2019-2020 учебного 

года составляет 58%, процент успеваемости 100%.    

 Итоги первого полугодия 2020 – 2021 учебного года 

  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-9 кл. 

Количество обучающихся на 1.01.2020 

года 
144 

129 108 101 123 608 

Количество успевающих учеников: 144 128 108 101 123 607 

%  успеваемости 100 99 100 100 100 99,8 

Количество учащихся имеющих одну 

"3"  17 18 15 13 10 73 

Количество учащихся, обучающихся 

на "5" 0 4 0 1 2 7 

Количество учащихся, обучающихся 

на "4" и"5" 73 50 18 25 34 200 

%  учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по математике 66,5 69,6 42,8 37 57 54,58 

% учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по русскому языку 74,5 76,4 57,4 50 64 64,46 

% обучающихся на "5","4" и"5" 51 42,0 16,0 36,3 29,3 34,92 

 

 Итоги первого полугодия 2020-2021 года соответствуют показателям итогов первого 

полугодия 2019-2020 года. 

Итоги  2019 - 2020 учебного года. КОРПУС №2 

  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-9 кл. 

Количество обучающихся на 1.01.2019 

года 26 26 18 22 29 121 

Количество успевающих учеников: 26 26 18 22 29 121 

%  успеваемости 100 100 100 100 100 100,00 

Количество учащихся имеющих одну 

«3»  2 3 1 2   8 

Количество учащихся, обучающихся 

на «5» 1         1 

Количество учащихся, обучающихся 

на «4» и»5» 12 11   3 4 30 

%  учащихся, обучающихся на «4» 

и»5» по математике 73,0 65,0 20,0 5,0 14,0 35,40 
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% учащихся, обучающихся на «4» и»5» 

по русскому языку 58,0 62,0 50,0 68,0 58,6 59,32 

% обучающихся на «5»,»4» и»5» 50,0 42,0 0,0 14,0 14,0 24,00 

Итоги первого полугодия 2020 – 2021 учебного года 

  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-9 кл. 

Количество обучающихся на 1.01.2021 

года 
22 25 27 19 22 

115 

Количество успевающих учеников: 22 25 27 19 22 115 

%  успеваемости 100 100 100 100 100 100 

Количество учащихся имеющих одну 

"3"  1     1 2 4 

Количество учащихся, обучающихся 

на "5"           0 

Количество учащихся, обучающихся 

на "4" и"5" 8 8 7   2 25 

%  учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по математике 59,0 52,0 51,0 21,0 45,0 45,60 

% учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по русскому языку 68,0 52,0 63,0 42,0 53,5 55,70 

% обучающихся на "5","4" и"5" 36,3 32,0 26,0 0,0 9,0 21,74 

Процент качества обученности учащихся основной школы за  1 полугодие 2020-2021 

учебного года ниже на 2,26%.    

Учебные результаты обучающихся  гимназии  на уровне основного общего 

образования за 5 лет КОРПУС №1 

Параметры 
статистики 

2015/
2016 

2016/201
7 

2017/20
18 

2018/2019 2019/20
20 

Количество 
обучающихся 

553 573 543 542 566 

% на «5» 4,9 5,9 5,7 4,05 4,8 

% на «4-5» 48,1 49 48,4 48,7 53 

Итого 53 54,9 54,1 53,6 57,6 

Аттестат  особого 
образца 

4 6 5 9 7 

КОРПУС № 2 

Параметры 
статистики 

2015/2
016 

2016/20
17 

2017/20
18 

2018/201
9 

2019/202
0 

Количество 
обучающихся 

139 133 137 123 121 

% на «5» 0 0 0 0 0 

% на «4-5» 23,4 23,4 15 16,2 24 

Итого 23,4 23,4 15 16,2 24 

Аттестат особого 
образца 

0 0 0 0 0 

 

В целом за последние пять лет показатели на уровне основного общего образования 

стабильны: количество обучающихся не уменьшается, число обучающихся на «5» , на «4 и 5» 

сохраняется. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Достижение планируемых личностных результатов: 

 

–  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию (на основе заявлении 

о продолжении образования в 10 кл); 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов (на основе ИОМ); 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение; 

 

Выбор профиля учащимися 10-х классов в 2019-2020 учебном году 

 

          Достижение планируемых метапредметных результатов: 

Итоги мониторинга метапредметных результатов  социально-гуманитарного цикла 2019-

2020 (РСОКО) 

  

№ Год Предмет Класс 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

1 2020 Метапредмет 10 20 18,4 67,3 0 0 6 14 

2 2020 Метапредмет 11 1 12,0 49,0 0 0 1 0 

    
21 18,0 66,4 0 0 7 14 

 

 Работа проводилась с целью выявления уровня достижения метапредметных результатов 

обучающихся 10 – 11 классов при освоении ими основной образовательной программы среднего 

общего образования по предметам «История», «Обществознание», «География» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Главное внимание 

уделялось отслеживанию информационной компетенции (комплекс умений работать с 

социально-гуманитарной информацией, представленной в текстовой форме) школьников. 

Приняли участие обучающиеся 10-х классов. Результат положительный. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в 

гимназии является защита индивидуального итогового проекта.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Все обучающиеся 10-х классов изучили курс «Основы исследовательской деятельности»: 

выбрали темы, оформили введение, теоретическую часть исследования. В апреле защита 

индивидуального проекта не состоялась в силу сложной эпидемиологической обстановки.  

 

Достижение планируемых предметных результатов: 

Итоги 2019 – 2020 учебного года: 

    10 
класс 

11 
класс   

 10-11 
кл. 

1. Количество обучающихся на 1.09.2018 года 49 58 107 

Год  

 

 

Количество 

учащихся 

старшей 

школы 

Классов 

комплек

тов 

Выбор профиля 

Гуманитарный 

 

Технологиче

ский 

Естественно 

-научный 

2019-2020 49 2 25 15 9 
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2. Количество успевающих учеников: 49 58 107 

5. %  успеваемости 100 100 100 

6. Количество учащихся имеющих одну "3"  3 3 6 

7. Количество учащихся, обучающихся на "5" 6 8 14 

  
Количество учащихся , обучающихся на "4" 
и"5" 34 43 77 

9. 
%  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 
математике 90 89,5 89,75 

10. 
% учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 
русскому языку 94 98,5 96,25 

11. % обучающихся на "5","4" и"5" 82 88 85,00 
Процент качества обученности учащихся старшей школы по итогам 2019-2020 учебного года 

составляет 85%, что выше (на 13%)  итогов   2018-2019 учебного года.    

Шесть учеников 10-х классов и восемь учеников 11-х классов   закончили обучение в 2019-

2020 учебном году на «отлично», 8 обучающихся 11-х классов получили аттестат с «отличием»:  
Итоги первого  полугодия 2020 - 2021 учебного года: 

    10 
класс 

11 
класс   

 10-11 
кл. 

1. Количество обучающихся на 1.01.2019 года 47 49 96 

2. Количество успевающих учеников: 47 49 96 

5. %  успеваемости 100 100 100 

6. Количество учащихся имеющих одну "3"  3 7 10 

7. Количество учащихся, обучающихся на "5" 1 2 3 

  
Количество учащихся , обучающихся на "4" 
и"5" 17 26 43 

9. 
%  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 
математике 53 81 67 

10. 
% учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 
русскому языку 84 65 74,5 

11. % обучающихся на "5","4" и"5" 38,3 57,1 47,70 

Итоги первого полугодия соответствуют показателям итогов первого полугодия 2019-2020 

года. 

В целом за последние четыре года показатели на уровне среднего общего образования 

стабильны,  наблюдается небольшое снижение  численности обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

Учебные результаты обучающихся  гимназии  на уровне среднего общего 

образования 

Параметры 
статистики 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество 
обучающихся 

115 124 128 107 

«5» (%) 10,4 8,9 9,4 13,1 

«4-5» (%) 54,7 57,3 61,7 72 

Итого 65,2 66,1 71,1 85 

С Аттестатом 
с отличием и 
медалью 

7 6 5 8 
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В 2019-2020 учебном году по итогам государственной (итоговой) аттестации 8 выпускников  

11-х классов награждены медалями «За особые успехи в учении». 

Диаграмма получения  медалей выпускниками  за последние семь лет. 

0

2

4

6

8

медаль "За успехи в учении"

медаль "За успехи в 
учении"

 

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2020 году 

Основное общее образование (9 класс) 

 К государственной итоговой аттестации были допущены 106 учащихся из четырёх 

классов Корпуса №1 и 29 учащихся Корпуса №2.  

Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией   ГИА-9 проводилось в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за IX класс. (Основание: Приказ 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году”) 

Аттестаты выдали всем выпускникам.  
  

Результаты ОГЭ в МОБУ «Гимназия №3» 

Предмет 2017-2018 уч.год 
средний балл 

2018-2019 уч. год 
средний балл 

2019-2020 уч. год 
средний балл 

(ОГЭ был отменён) 

  Край Кудымкар Гимн
азия. 

Край Кудымка
р 

Гимн
азия. 

край Кудымкар Гимн
азия. 

Русский язык 55,3 53,7 63,5 53,9 44,0 56,3    

Математика  50,5 51,6 60,1 50,8 51,7 58,1    

Английский язык 82,2 90 89,6 80,9 88 91,7    

Химия  52,3 55,1 60,5 61,0 59,2 71,4    

Биология   50,9 52 58,6 50,7 48,5 58,3    

Физика  50,8 50 52,9 50,1 45,4 49,6    

Обществознание  49 49,4 60,4 50,8 52,7 61,9    
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История 51,7 57,1 59 50,8 47,6 58    

География  51,6 59,4 84,6 51,5 57,5 79,2    

Литература 63,9 61,1 68,5 69,5 42 -    

Информатика  55,8 54,7 61,8 52,9 52,5 56,7    

Итого 55,8 57,6 65,4 52,9 50,6 60,2    

 

Продолжение образования обучающимися 9-х классов 2020 года 

Количество 

выпускников  

9-х классов 

Поступление в 10 класс 

 

Поступление 

в СПО 

Поступление  

на работу 

Не учатся и не 

работают 

Всего Из них в 10 

класс 

другой ОО 

9а-27 22 1 5 - - 

9б-25 1 0 25 - - 

9в-28 9 1 18 - 1 
9г-25 16 0 8 - - 
корпус 1 106 48 2 57 - 1 

корпус 2  29 1 - 27 1 - 

 

Среднее общее образование  (11 класс) 

Значение ЕГЭ возрастает. Результаты ЕГЭ позволяют не только закончить или не закончить 

среднюю школу, но и, одновременно, являются вступительными испытаниями в ВУЗ. Низкая 

оценка ЕГЭ может повлиять на всю дальнейшую судьбу выпускника.  

Из-за эпидемии коронавируса ЕГЭ в 2020 году претерпел серьезные изменения. Сроки 

проведения ЕГЭ пришлось сместить на июль. Обязательные экзамены по русскому языку и 

базовой математике отменили, в аттестаты выставили оценки по итогам года. ЕГЭ в 2020 году 

проводился только для поступающих в ВУЗы.  

Проведение ЕГЭ было организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях 

риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). На входе в пункты проведения 

экзаменов все организаторы и участники   проходили термометрию, аудитории   предварительно 

дезинфицировались. Рассадка участников в аудиториях была организована с учетом соблюдения 

дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку было 

разделено на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. 

Все 58 обучающихся из двух одиннадцатых классах были допущены к государственной 

итоговой аттестации и зарегистрированы на экзамены по предметам. Сдавали ЕГЭ в 2020 году 

54  из 58 учащихся 11 –х классов. 

Выбор экзаменов учащимися 11-х классов соответствовал изучаемому профилю. 

Результаты экзаменов по 11 классам в 2020 году 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла   

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Классный 

руководитель 

11«Г» 21 21 100 96 30 63,9 Козлов В.В. 
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11«Е» 33 33 100 96 27 64,7 Пикулева Н.И. 

Итого 54 54 100 96 27 64,3  

Пять  обучающихся 11-х классов набрали 96 баллов по русскому языку. 

Количество учащихся 11х классов, 

набравших  «225 баллов и выше» по результатам ЕГЭ по годам 

год Количеств
о 225- 

балльнико
в 

% от общего 
количества 
выпускнико
в гимназии 

 
 

 

2011-
2012 

12 24 

2012-
2013 

13 27 

2013-
2014 

15 23,4 

2014-
2015 

20 29,8 

2015-
2016 

8 17,4 

2016-
2017 

22 38,6 

2017-
2018 

21 37,5 

2018-
2019 

25 36,8 

2019-
2020 

21 38,8  

Процент учащихся 11х классов, набравших   225 баллов и выше по результатам ЕГЭ, 

стабилен.   

По всем  предметам  средний балл  выше 60, кроме биологии и химии.   

В сравнении с городскими и краевыми результатами ЕГЭ гимназия имеет средний балл 

выше или равный по всем предметам. 

Предмет 2017-2018 уч. год 
средний балл 

2018-2019 уч. год 
средний балл 

2019-2020 уч. год 
средний балл 

  Край Кудымкар Гимн
азия. 

Край Кудымка
р 

Гимн
азия. 

Край Кудымкар Гимн
азия. 

Русский язык 73,6 76,1 81 70,4 77 79 74 72 79 

Математика 
(профильная) 

55,8 55,5 67,2 60,7 63 71 59 59 70 

Литература 66,3 64,5 52 67,5 57 69 66 53 71 

Химия 58,9 65,1 63 59,3 58 61 56 52,9 57 

Физика 56,8 56,3 64,1 56,2 57 64 55 55,9 64 

Биология 54,5 56,5 66,5 54,9 56 59 53 52 58 
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История России 56,9 63,5 68,3 58,6 68 69 56 67 71 

Английский язык 69,9 75,5 73 73,3 77 78 73 80 84 

География 68,1 67,3 - 68,1 62 - 70 70 - 

Обществознание 57 59,3 65,4 58,3 63 70 57 59 70 

Информатика 67,7 60,9 65 69,5 67 75 67 56,2 64 

Итого 62,3 63,6 66,5 63,3 64,1 70,1 62,4 61,5 68,8 

 

 

 Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся достигли планируемых результатов, 

определённых образовательными стандартами.  Подготовка к ЕГЭ была проведена на должном 

уровне, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.   

Получение высоких баллов на ЕГЭ позволило успешно продолжить обучение в ВУЗе. 

Распределение выпускников 11-х классов МОБУ «Гимназия №3»  г.Кудымкара в 2020 году 

годы Количество 
выпускников  
11-х классов 

Поступ
или 
 в 
ВУЗы 

% Бюджет/комм
ерческая 
основа 

Поступи
ли в 
СПО 

Поступ
или на 
работу 

Не 
учатся и 
не 
работа
ют 

Соответст
вие 
профилю 
обучения 

2020 11г - 24 18 75,0 10/8 6 - - 24-100% 
2020 11е - 34 27 80 24/3 6 1 - 32-94,1% 

2020 Итого 58 чел  45 78 34/11 12 1 - 56-96,5% 

Ежегодно более 80% выпускников поступают в ВУЗы Пермского края и ВУЗы других 

регионов.  В прошедшем учебном году показатель снизился незначительно.   

 

Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные  

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции). 

Корпус №1 

В 2020 году учащиеся гимназии приняли участие в школьном, муниципальном и 

региональном этапе Всероссийской олимпиады, региональных олимпиадах, предметных и 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, молодежных чемпионатах, конкурсах 

исследовательских работ. 

 олимпиады конкурсы 
УИР 

спорт творческие 
конкурсы 

Город участники 112 14 80 40 

призеры 82 4 30 12 

Край участники 26 5 12 12 

призеры 6 3 6 8 

 

Итоги участия учащихся начальных классов  

в предметных олимпиадах и конкурсах. 

На городском уровне ежегодно проводится два интеллектуальных мероприятия для 

учащихся начальных классов: предметные олимпиады для учащихся 4-ых классов и 

интеллектуальный турнир «Марафон знаний» для учащихся 2-3 классов. В этих мероприятиях 

учащимися гимназии получено восемь призовых мест, что выше результатов прошлого учебного 

года (2019: 5 призовых мест). 

Количество победителей и призеров за пять лет: 
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 Олимпиады Марафон знаний Конкурсы УИР 

2015 – 2016  7 3 4 

2016 – 2017  8 2 8 

2017 - 2018 2 4 2 

2018 - 2019 4 1 3 

2019 - 2020 6 2 2 

Подготовительным этапом к участию в городских предметных олимпиадах и «Марафоне 

знаний» являются школьные интеллектуальные мероприятия: школьный «Марафон знаний»,  

интеллектуальные игры, предметные чемпионаты, по их итогам выявляются учащиеся, которые 

принимают участие в городских мероприятиях. То есть е, система деятельности с одаренными 

учащимися на начальной ступени обучения в гимназии становится стабильной, учащиеся 

начальной школы приняли активное участие  в школьной спартакиаде, организованной 

учителями физической культуры, менее активно проводятся  творческие мероприятия. 

Результаты участия учащихся начальной школы  в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах указывают на то, что не все учителя заинтересованы в подготовке 

учащихся. Ежегодно призерами становятся дети одних и тех же учителей. 

Итоги участия учащихся основной и старшей школы в предметных олимпиадах. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады получено 82 призовых места из 253, что 

составляет 32,4% (2019 год - 44,8%). Из них 30 (36%) – первые места, 52 (63%) –вторые и третьи 

места. В сравнении с прошлым годом на 6 процентов увеличилась доля первых мест. 

Количество призовых мест по предметам в сравнении с прошлым годом снизилось 

практически по всем предметам. 

Результаты участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады по предметам 
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На региональный этап ВОШ допущены 11 учащихся гимназии по 7 предметам. Получены 

призовые места по предметам: экология и технология. Учащиеся гимназии приняли участие в 

региональных олимпиадах по лесоведению и сельскому хозяйству, результат -  2 призера по 

предмету лесоведение.  

Итоги регионального этапа ВОШ: 

 
 

В 2020 году снизилось количество учащихся прошедших на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников и снизилось количество призеров. 

Увеличилось количество участий в региональном этапе олимпиады. В заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады в этом году учащиеся гимназии участия не принимали. 

Помимо предметных олимпиад учащиеся гимназии приняли участие в мероприятии 

интеллектуальной направленности, входящем в перечень рейтинговых мероприятий Пермского 

края  - региональный конкурс «Юный лесовод» краевого слета школьных лесничеств в октябре 

2020 года, заняв командное 3 место и одно личное первое место. 

С целью формирования исследовательской компетентности учащихся, создания условий 

для развития и реализации их творческого и научного потенциала в гимназии организована 

учебно-исследовательская деятельность учащихся. Результативность которой выражается в 

результатах участия в конкурсах исследовательских работ, конференциях учащихся. 

На заочный этап городского конкурса было направлено 14 работ: 4 работы - 1-4 классы; 2 

работы- 6-8 классы; 8 работ – 9-11 классы. Из них 8– допущены на очный этап.  

По итогам конкурса учащиеся гимназии заняли 4 призовых места. Количество учащихся 

гимназии - участников городского конкурса УИР снизилось, снизилась и результативность 

участия. 

 

уровни 

Кол-во участников Кол-во победителей/призеров 

2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20 

муниципальный 27 19 14 3/7 9 4 

 

Перспективные работы приняли участие в конкурсах краевого и Всероссийского уровня в 

основном в заочной форме. 

В целом активность и результативность участия в конкурсах исследовательских работ и 

конференциях учащихся краевого и всероссийского уровня в текущем году снизилась. Остается 

низким количество участников школьного и муниципального уровня. Причины: низкая 

мотивация учителей в организации исследовательской деятельности а также в том, что учителя 

поздно начинают работу над исследованием и оказываются неготовыми принять участие в 

конкурсе к декабрю, т.е. необходимо перспективное планирование организации 

исследовательской деятельности, мотивация учащихся на занятие исследованиями. 

С целью повышения качества исследовательских работ, а также методической поддержки 

учителей необходимо организовать проведение краткосрочного курса для учащихся 5-8 классов 
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либо групповых консультаций для заинтересованных детей, возможно проектных семинаров в 

рамках внеурочной деятельности. 

Хорошие результаты показали учащиеся гимназии в городских спортивных мероприятиях в 

течение 1-3 четвертей. Победы в спартакиадах и чемпионатах это результат внеурочной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении. 

Спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия, запланированные на третью 

четверть  в 2020 году не состоялись. 

 

Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные  

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции).  

Корпус №2 

    В 2020 году учащиеся гимназии приняли участие в школьном, муниципальном и региональном 

этапе Всероссийской олимпиады, региональных олимпиадах, предметных и творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, молодежных чемпионатах. 

 олимпиады спорт творческие 

конкурсы 

Город участники 46 25 17 

призеры 3 18 10 

победители 3 8 7 

Край участники 0 7 10 

призеры 0 0 2 

победители 0 0 2 

Итоги участия учащихся начальной школы  

в предметных олимпиадах и конкурсах. 

На городском уровне ежегодно проводится два интеллектуальных мероприятия для 

учащихся начальных классов: предметные олимпиады для учащихся 4-ых классов и 

интеллектуальный турнир «Марафон знаний» для учащихся 2-3 классов, конкурс учебно-

исследовательских работ.  

Количество победителей и призеров за три года: 

 Олимпиады Марафон знаний Конкурс учебно-

исслед. работ 

 участники победители 

/призеры 

участники победите

ли/призер

ы 

участники победит

ели/приз

еры 

2017 - 2018 12 2 /3 2 0 1 0 

2018 - 2019 7 0/1 2 0 4 0/1 

2019 - 2020 3 0 3 0 0 0 

К сожалению, учащиеся начальной школы показывают не высокие результаты на уровне 

города,  хотя  педагогами проведена большая подготовительная работа: в каждом классе 

проведены отборочные классные туры олимпиад по предметам. По результатам отборочных 

туров от каждого класса были выбраны  лучшие учащиеся, далее проводилась  индивидуальная 

целенаправленная работа по подготовке к олимпиадам.   

Итоги участия учащихся основной школы в предметных олимпиадах муниципального 

и краевого уровня: 

 Муниципальный  Краевой 

 участники победители 

/призеры 

участники победители/

призеры 

2017 - 2018 40 1/1 0 0 

2018 - 2019 59 0/3 0 0 
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2019 - 2020 50 3/3 0 0 

 

В 2020 году  наблюдается рост победителей и призеров муниципального этапа  предметных 

олимпиад. В данном этапе всероссийской олимпиады получено 6 призовых мест: по сельскому 

хозяйству, по геологии и ОБЖ. В региональном этапе  обучающиеся не принимали. 

С целью формирования исследовательской компетентности учащихся, создания условий 

для развития и реализации их творческого и научного потенциала в гимназии организована 

учебно-исследовательская деятельность учащихся.  

 

уровни 

Конкурс учебно-исследовательских работ 

Кол-во участников Кол-во победителей/призеров 

2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20 

муниципальный 3 2 0 0/1 0/1 0 

 

Хорошие результаты показали учащиеся гимназии в городских спортивных мероприятиях  

по лыжным гонкам: городские соревнования по эстафетным лыжным гонкам «Новогодние 

старты», Открытые городские соревнования по лыжным гонкам памяти спортсменов-лыжников 

г.Кудымкара, «Лыжня России-2020», «Быстрая лыжня», Первенство по лыжным гонкам.  

Без  внимания  не обходится ни один творческий конкурс изобразительного искусства, 

воспитанницы Четиной О.Л. участвовали во всех городских конкурсах и приносили дипломы и 

грамоты призеров и победителей: очный этап межмуниципального тура  детского творческого 

конкурса фестиваля «Дарования Прикамья», конкурс – выставка «Новогодний дизайн-

композиция» краевого фестиваля «Уральский валенок», конкурс – выставка ИЗО и ДПИ  

«Новогоднее настроение», региональный  молодежный конкурс визуальных материалов «Мы 

против коррупции», Муниципальный конкурс  детских рисунков «Эхо войны», посвящённый 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, конкурс – выставка ИЗО и ДПИ «Пасхальная 

радость». 

Таким образом, содержание подготовки обучающихся гимназии соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, в части выполнения   требований 

к результатам обучения. 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о достаточно серьезных результатах 

обучения, высоком уровне и ответственном отношении к подготовке старшеклассников. 

По результатам мониторинга качества знаний можно считать учебную работу в 2020 году 

удовлетворительной.  

 

 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса в МОБУ «Гимназия №3» регламентируется 

ООП НОО ,ООП ООО, ООП СОО (в т.ч. учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком), расписанием занятий. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану ООП НОО, ООО и СОО, 

составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 

учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10).  

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на 

каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область. Факультативные занятия проводятся по окончанию основных 

занятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебной недели: 
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– 5 дней для обучающихся 1-4 классов, 

- 5 дней для обучающихся 5-9 классов (изучающих программы на базовом уровне, дети 

обучающиеся по АООП), 

– 6 дней для обучающихся 5-11 классов (изучающих некоторые предметы на 

углубленном, и профильном уровнях) 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с нарастающей 

нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти – 4 урока по 35 

минут, в 3-4 четвертях – 4 урока по 40 минут каждый). После 2 урока ежедневно проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе длительностью 40 минут. 

Учебный план соответствует действующем законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

    Учебный план 1-х – 4-х классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план 5 – 11  классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, СОО 

(апробация в 11классе).    

     В МОБУ «Гимназия №3»: обучение ведется: 

 по общеобразовательным программам;

 по программам углубленного изучения предметов (математика, русский язык, 

английский язык, биология),  начиная с 5 класса

 по программам профильного уровня:

• гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

• технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

• естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

• по адаптированным образовательным  программам (по решению ТПМПК)   

Учебный процесс по адаптированным образовательным программам осуществляется на 

основании СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому, дистанционная (для 

учащихся находящихся на карантине)  

В 2019 – 2020 учебном году на индивидуальном обучении находился 1 обучающийся. (5ж 

класс) 

         Обучение с марта 2020 года проходило в особом режиме.  С IV четверти 2020 года на 

основании рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной 

инфекции (Covid-19) и  Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04  

"О направлении методических рекомендаций" по реализации образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования с  применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий учебный процесс был 

организован в дистанционном режиме. Расписание занятий на каждый учебный день было 

составлено в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету и  

предусматривало дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут. В рабочие программы были внесены изменения в части форм обучения. 

         В соответствии с техническими возможностями учителя организовывали  проведение 

учебных занятий, консультаций на различных образовательных платформах с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов. 

         С 1 сентября 2020 года на основании приказа МО и науки ПК от 03.07.2020 №26-01-06-39 (в 

редакции приказов от 16.06.2020 №26-01-06-69, от 07.07.2020 №26-01-06-138, от 16 июля 2020 г. 

№26-01-06-174) МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара переведена  на Электронную Пермскую 

Образовательную Систему  (далее - ЭПОС.Школа) для ведения электронного учета успеваемости 

обучающихся.  В таблице представлены  результаты мониторинга за 1 полугодие 2019 -2020 

учебного года: 

 

1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Основное общее образование 

Анализ устройства выпускников основной школы в 2020 году показывает, что более 60% 

учащихся 9-х классов ориентированы на получение профессионального образования, получаемого в 

системе СПО. Наиболее предпочитаемые выпускниками учебные заведения расположены в г. 

Кудымкаре  (Коми-Пермяцкий агротехнический колледж, Кудымкарский лесотехнический 

колледж, Кудымкарский профессионально-педагогический колледж, Кудымкарское медицинское 

училище). В получении среднего общего образования  в гимназии заинтересованы  38 % выпускников. 

Распределение выпускников 9-х классов МОБУ «Гимназия №3»   по годам 

годы Количеств

о 

выпускник

ов  

9-х классов 

Поступили в 10 

класс 

 

Поступили 

в СПО 

В спец 

учрежден

ии 

Поступил

и на 

работу 

Не учатся и не 

работают 

 Всего Из них в 10 

класс 

другой ОО 

2016 105 59 2 46 - - - 

2017 121 72 4 49 - - - 

2018 107 64 5 43 - - - 

2019 99 51 4 46 - - - 

2020 корпус 1:  

106   
48 2 57 

- - 1 

 корпус 2 :   

29 
1 - 27 

- 1 - 

 

Количество 

сотрудников, 

зарегистрированных 

в ЭПОС 

(ед.) 

Общее 

количество 

учеников по 

спискам школы 

(ед.) 

Количество 

учеников 

с привязками к 

учебным планам 

(ед.) 

Количество 

родителей, 

получивших 

регистрационный 

номер  

(ед.) 

ул. Гагарина, 21 71 1295 1295 1134 

ул. Леваневского,21 27 260 259 173 

ИТОГО 98 1555 1554 1307 
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Среднее  общее образование 

Модель системы профильного и профессионального самоопределения обучающихся 10–

11-х классов  основывается на выстраивании образовательного процесса на основе 

индивидуальных образовательных программ.  Элементами образовательного процесса, 

способствующими   выбору выпускников, являются  выбор и обучение предметам на 

профильном уровне, прохождение профильных практик, проектно-исследовательская 

деятельность. 

   Ежегодно более 80% выпускников поступают в ВУЗы Пермского края и других 

регионов страны.   

В 2020 году наблюдается небольшое снижение показателя. 

  Преимущественно выбирают для дальнейшего обучения медицинский, инженерно-

технический, юридический и ИТ факультеты. Выбор направления дальнейшего обучения 

выпускников почти полностью соответствует  выбору профильных предметов в индивидуальных 

образовательных программах.   

Распределение выпускников 11-х классов МОБУ «Гимназия №3»  г.Кудымкара по годам 

годы Количеств

о 

выпускник

ов  

11-х 

классов 

Посту

пили 

 в 

ВУЗы 

% Бюджет/комм

ерческая 

основа 

Поступ

или в 

СПО 

Поступ

или на 

работу 

Не 

учатся 

и не 

работа

ют 

Соответс

твие 

профилю 

обучения 

2016 46 чел 37 80 27 / 10   8   1 (2%) - 36 -

97,3% 

2017 57 чел 52 91,2 42/10 5 - - 52-100% 

2018  56 чел 48 86 35/15 6 - 2 48-100% 

2019 68 чел 62 90,7 53/10 6 - - 66-97,1% 

2020 58 чел 45 78 34/11 12 1 - 56-96,5% 

Работу по профильному  и профессиональному самоопределению обучающихся можно 

признать удовлетворительной, но необходимо расширять уровень кругозора и полноты знаний 

обучающихся 9-х классов о мире профессий в целом, а не только уровень знаний о профессиях 

ближайшего социального окружения. 

 

1.6.   ОЦЕНКА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕОИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ГИМНАЗИИ 

 

Характеристика педагогических  кадров 

Анализ кадрового обеспечения показал – гимназия в 2020 году была полностью 

укомплектована согласно штатному расписанию.  

В гимназии работает высокопрофессиональный и требовательный 

педагогический коллектив. Всего основных педагогических работников в т.ч. 

административных – 88 человек, из них учителей – 73 человек. 
Категория работников Количество работников, чел. 

2020 
 

Руководящие работники (всего):  7 

- директор 1 

- заместители директора 6 

Педагогические работники (всего): 81 

- учителя 73 

- социальные педагоги 2 

-педагог-психолог 2 
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- учитель-дефектолог 1 

- педагог-организатор 1 

- педагог-библиотекарь 1 

 -преподаватель-организатор ОБЖ 1 

 

 Все педагогические работники имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам.  

Более 50% педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, что позволяет 

качественно решать задачи образовательного процесса. 

Средний возраст педагогов гимназии 46 лет, этот показатель стабилен.  

Высокий образовательный уровень педагогических кадров соответствует 

современным требованиям ведения образовательной деятельности - высшее 

образование имеют 75 % педагогических работников. 

Высшую и первую квалификационные категории имеют – 68 % 

педагогических работников. Неаттестованных педагогических работников 13%, не 

имеет двух лет стажа работы в гимназии (из них 5 педагогов являются молодыми 

специалистами). 

По итогам 2020 года образовательное учреждение готово перейти на 

применение профессиональных стандартов. Из 81 педагогического работника 

образовательного учреждения 80 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 1 педагог заочно обучаются по профессиональной 

образовательной программе высшего образования. Срок окончания обучения - 

2021 год. 

27 педагогических работников  (33%) имеют отраслевые и государственные 

награды:  

Отраслевые награды Кол-во 

Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» 1 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 2 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» 13 

Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения» 1 

Благодарность Министерства образования РФ 1 

Почётная грамота Министерства образования РФ 7 

 

В течение года повышение квалификации в объеме 72 часа и более прошли 

100% административных работников, а так же 53 педагогических работника, что 

составляет 65%. В целом перспективный план повышения квалификации 

выполняется. 2 учителя получили удостоверения членов региональных предметных 

комиссий по проверке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ГИА; 4 педагога прошли обучение в рамках Федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образования», а 45 педагогов прошли 

обучение в рамках Регионального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование». 

Актуальными темами повышения квалификации были: 

- «Технологии дистанционного обучения в педагогической деятельности» 
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- «Организация работы классного руководителя в условиях реализации Примерной 

программы воспитания» 

- «Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края» 

В 2020 году на базе Гимназии был открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Деятельность Центра направлена на 

обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей, на обновление содержания и 

совершенствования методов обучения предметных областей «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». С 2020 года началось 

обновление содержания предметной области «Технология» с реализации 

следующих учебных программ: «Промышленный дизайн», «Робототехника» и 

«Компьютерная грамотность»; в предметной области «Информатика» реализуются 

программы «VR/AR», «Алгоритмы. Введение в Scratch», «Основы 

программирования на языке Python». В Центре была организована работа занятий 

дополнительного образования по заявленным направлениям. 

В связи с открытием Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» педагоги  прошли обучение по следующим темам: 

- «Гибкие компетенции в проектной деятельности», 9 педагогов 

- «Современные технологии развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области «Информатика», 3 учителя 

информатики; 

 по теме «Современные проектные методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области «Технология», 1 учитель 

технологии; 

- Образовательная сессия для педагогов предмета «ОБЖ», 1 преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Приоритетной задачей на ближайшие два года остается повышение 

квалификации учителей основной школы по вопросам новых ФГОС, повышение 

квалификации по обучению детей с ОВЗ, а также «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС». 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах от школьного до 

Всероссийского уровней приняли 12 педагогических работников, что составляет 15 

% от общего количества педагогических работников гимназии. В сравнении с 

прошлым годом этот показатель стабилен. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

участников/победителей ПНПО 
- - - - 1 

 

- 

Количество участников  

профессиональных конкурсов 
13 15 26 10 11 

 

12 

Количество победителей  и 

призеров профессиональных 

конкурсов 

7 8 

 

10 

 

8 4 

 

6 
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 Активным было участие педагогических работников в конференциях 

городского и краевого уровней. Делились опытом на заседаниях школьных 

методических объединениях, городских проблемных группах, публиковали 

методические и дидактические материалы на сайте образовательного учреждения, 

на сайте Сетевого сообщества педагогов Пермского края, а так же в электронных 

сборниках и журналах. Всего в течение года 49 педагогических работников 

представили свой опыт на мероприятиях разного уровня, что составляет 60 %. В 

сравнении с прошлым годом этот показатель немного ниже. Ежегодно наиболее 

активно участвуют в методических мероприятиях учителя, имеющие высшую 

квалификационную категорию. 

Коллектив педагогов в целом сбалансирован по образованию, по 

педагогическому стажу, представлен различными поколениями педагогов. 

Наметилась тенденция к омоложению коллектива.  

Потенциал педагогического корпуса гимназии очень высокий, благодаря ему 

гимназия имеет хорошие (выше краевых) результаты в образовании обучающихся. 

Выводы:  
1. Анализ показал, штатное расписание соответствует типу и особенностям 

образовательного учреждения.  

2. Укомплектованность штата – 100 %.  

3. Образовательный уровень педагогов достаточно высокий.  

4. Квалификационный уровень педагогов соответствует статусу гимназии.  

5. Учебный процесс обеспечен кадрами по каждой реализуемой образовательной 

программе.  

6. Перспективный план курсовой подготовки выполняется. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены приказом директора гимназии. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 

и т. д.) Образовательный процесс обеспечен программами внеурочной 

деятельности в соответствии с основным направлениям развития личности 

обучающихся. С целью достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов на уровне основного общего образования в 2020 году реализованы 

программы краткосрочных курсов: 

-Юный химик 

- Что? Где? Когда? 

-Путешествие в мир английской грамматики 
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-Готовим доклад к уроку 

- Шерстяная акварель 

- Печворк 

-Удивительное под микроскопом 

Метапредметный курс «Подготовка к метапредметной олимпиаде» (модули:  

публичное выступление, учебное сотрудничество, интерпретация текста, 

аргументация в дискуссии, моделирование) 

«Землеведение: от теории к практике.» 

«Человек и общество»  

«История: от античности к новому времени» 

«Метапредметные навыки при изучении биологии» 

"Реальная математика в задачах ОГЭ»  

"Человек и общество"  

« Некоторые вопросы географии»  

"Растворы в химии и жизни» 

"Подготовка к экзамену по биологии"   

"Готовлюсь к экзамену по информатике"    

 

В соответствии с задачами развития гимназии в рамках предпрофильного 

обучения девятиклассникам предложены программы курсов по выбору: 

1. Синтаксис простого и сложного предложения 

2. Языкознание  

3. Практическое обществознание  

4. Программирование на языке Паскаль 

5. История: комплексная подготовка 

6. Трудные вопросы грамматики английского языка   

7. Знать физику – уметь решать задачи 

8.  Химия: трудные вопросы  

9. Решение нестандартных задач 

10. Избранные вопросы математики 

11. Технология работы с контрольно- измерительными материалами 

12. Выбор профессии. 

 
 

Психолого-педагогические условия  

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

образовательных программ НОО, ООО, СООО, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении начального, 

основного и среднего общего образования; учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся.  

Логопедическое сопровождение:  В 2020 году составлен годовой план коррекционно-

методической работы учителя-логопеда, где отражены все направления  деятельности. 

В 2020 году выявлено с нарушением устной речи- 21 учащийся среди 

обучающихся 1-х классов. Большая часть детей имеют такие дефекты речи, как 

ротоцизм, сигматизм и ламбдацизм.  По диагностике нарушения письменной речи 
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во 2-3х классах выявлено 72 ученика а занятия на логопункт было зачислено 25 

детей 2-3х классов с нарушением чтения письма, обусловленным ФНР. 

По второму корпусу (Леваневского, 21) была проведена логопедическая 

диагностика первоклассников 21.10.2020 года. Было обследовано два первых 

класса(45 детей) в ходе которой было выявлено 12 детей с нарушением 

звукопроизношения. 

Дети объединены в подгруппы в соответствии с их речевым нарушением и 

разработаны перспективные планы работы  по коррекции каждого нарушения. 

Контроль посещения занятий осуществлял учитель-логопед и классные 

руководители. Все индивидуальные и подгрупповые занятия идут по 

утвержденным расписаниям. Занятия проводятся  на основании проведенной 

предварительно диагностики и в соответствии разработанного индивидуального 

коррекционного плана работы на учебный год.  

Также с 28.09.2020 шли коррекционно-развивающие занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети (26 учащихся) 1-9 классов 

поделены на группы и посещают логопункт 1 раз в неделю. 

Проводились индивидуальные занятия с учащимися 6 «Ж» -Трифанов 

Александр и с учащимся 2 корпуса(Леваневского, 21)- 2 «Е»- Максимов Антон. 

В течении четверти проводилась диагностика детей на ПМПк. По второму 

корпусу(Леваневского,21) проводилась диагностика на ПМПк  четырех учащихся 9 

«Е» класса и одного ученика 2 «Е» класса. 

В течение года проводится работа с классными руководителями первых 

классов  по выявлению детей с проблемами в речевом развитии и обучении их на 

логопедическом пункте. Давались рекомендации родителям  по исправлению, т.е. 

по автоматизации звука и дифференциации дома. Периодически проводилось 

информирование учителей начальных классов о специфике и содержании 

коррекционной работы с детьми, зачисленными на занятия, и одновременно 

анализировалась информация об их успеваемости (в течение всей четверти). 

Проводились общешкольные собрания на параллелях 1-х классов по 

результатам логопедической диагностики. 
 

 
Материально-техническое оснащение и обеспечение образовательной 

деятельности  

 
МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара после реорганизации с МОБУ «ООШ №5» г. 

Кудымкара осуществляет образовательную деятельность с 12.11.2019 по двум адресам: 

ул.Гагарина,21 и ул.Леваневского,21. 
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Материально-техническая база по каждому адресу  приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы  и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия гимназии для реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС НОО, ООО и СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения , отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  

– СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы в гимназии: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику ООП НОО, ООО и СОО (метапредметные курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 

открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в СПО или на 

уровне СОО); 
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 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

Здания гимназии (ул. Гагарина,21и ул. Леваневского,21), набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В гимназии выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом ООП, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой ООП: 

Наименование 
Корпус 1 

(ул. Гагарина, д.21) 

Корпус 2 

(ул. Леваневского, д.21) 

Спортивный зал большой- 265,9 м
2
 

малый  160,7 м
2
 

Каб.206 – 160,2 м
2
 

Спортивный стадион 1500 м
2
 - 

Автогородок 100 м
2
 - 

Уличные тренажеры 39,6 м
2
 - 

Музыкальный зал  51,4 м
2
 

Зал актовый, лекционный 

(конференц-зал)  

157,3 м
2
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Столовая, зал обеденный 211,9 м
2
 91,1 м

2
 

Кабинеты социально-

психологической службы 

Каб.401 – 15,9 м
2
 

Каб.402 – 22,0 м
2
 

Каб.413 – 23,8 м
2
 

Каб.104 – 16,0 м
2
 

Каб.214 – 9,2 м
2
 

 

Медицинский кабинет 

(процедурный кабинет) 

Каб.113 – 14,7 м
2
 

Каб.114 – 20,1 м
2
 

Каб.111 – 44,2 м
2
 

Компьютерные классы (из 

них 1 каб. Центра «Точка 

Роста») 

Каб.301 – 94,6 м
2
 

Каб.313 – 77,0 м
2
 

Каб.103 – 48,0 м
2
 (ТР) 

Учебные кабинеты 37 кабинетов (2011 м
2
) 11 кабинетов (526 м

2
) 

Лаборантские Всего: 218,9 м
2
 Всего: 66,1 м

2
 

Информационно-

библиотечный центр 

Каб.109 – 98,4 м
2
 Каб.109 – 42,5 м

2
 

Мастерские для мальчиков 

(слесарная, столярная) 

Каб.112 – 136,2 м
2
 

(70,2+66,0) 

Каб.110 – 97,2 м
2
 

(48,7+48,5) 

Кабинеты технологии для 

девочек (из них 1 каб. 

Центра «Точка Роста») 

Каб.111 – 61,2 м
2
 (ТР) 

Каб.110 – 60,1 м
2
 

Каб.202 – 32,4 м
2 

Каб.203 – 18,4 м
2
 

Шахматная зона в фойе 

гимназии и на уличной 

площадке «Гимназиум» 

54 м
2 

и 64 м
2 

- 

Зона отдыха и кворкинга в 

холле гимназии 

150 м
2
 64 м

2
 

Уличная зона кворкинга 

«Гимназиум» 

180 м
2
 - 

В гимназии предусмотрены: 

– 38 учебных кабинетов с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами, подключенными к ЛВС и интернет для педагогических работников -100%; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством оборудованы 3d-принтером, квадрокоптерами,  

(каб.111), музыкой и изобразительным искусством (каб.202, каб.409), а также другими учебными 

курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся ( -100%; 

– информационно-библиотечный центр (1 этаж) с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудован читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 

 
Фото 1. Информационно-библиотечный центр. 
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– мультифункциональный актовый зал (4 этаж)  для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– 2 спортивных зала, хореографический зал, спортивный стадион, уличные тренажеры и 

автогородок; 

 
Фото 2. Автогородок 

– столовая, пищеблок, буфет (с возможностью организации горячего питания) -1 этаж; 

– медицинский и прививочный кабинеты; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

– полные комплекты технического оснащения по физике, химии, информатике. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования по биологии, химии, ЭОР по всем профилям); 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием 3d-принтера; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

      
Фото 3. Спортивные залы 
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– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

 

Фото 3. Кабинет информатики 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра видеоматериалов; 

 
Фото 5. Интерактивная площадка «Гимназиум» 
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– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура гимназии обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

 

Фото 4. Фойе гимназии 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

 
Фото 6. Кабинет технологии 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– Шахматная зона 



41 

 

 
Фото 7. Уличная шахматная зона 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений гимназии соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

Фото 8. Стена гимназии «Большой атлас» 
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Фото 9. Стенд «Спортивная жизнь» по ул. Левневского,21 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности: 

 

Информационно-технические обеспечение образовательного процесса 

Показатель Кол-во 

Количество компьютеров/ ноутбуков/всего   103/46/149 

Из них используются в образовательном процессе      149 

Наличие локальной сети да 

Количество АРМ в локальной сети (наличие интернет)  85 

Компьютерные классы         3 

Мобильные классы 3 

Лингафонный кабинет 1 

Количество раб/меств интернет в библиотеке 3  

Количество раб/мест в интернет в учительской  3  

Официальный сайт гимназии да 

Электронные журналы и дневники да 

Наличие платформы для дистанционного обучения да 

Структура и содержание сайта гимназии соответствует Постановлению  РФ от 10 июля 2013 

г. N 582 « Об утверждении правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Фото 10. Сайт гимназии 

 

По муниципальному заданию в гимназии электронными дневниками должны быть 

обеспечены 100 % учащихся. Электронные журналы в гимназии с 1 сентября 2020 года ведутся 

во всех классах в системе ЭПОС.Школа. 

Осуществление образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

     Анализ раздела плана укрепления и развития материально-технической базы гимназии 

показывает, что в ближайшие три года создание развивающей образовательной среды будет 

продолжено.      Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд гимназии, 

поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно.  

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания.   Комплексная безопасность школы достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 8/2 внешних камер видеонаблюдения по 

периметру здания школы 

 Требования к организации образовательного процесса в условиях распространения 

CoVID-19 выполняются:  

 100% кабинетов обеспечены  рециркуляторами воздуха (обеззараживатели 

воздуха),  

 100% общественных мест (фойе, туалеты, столовая) обеспечены санитайзерами 

(антисептические средства для рук).  

  Обеспечено проведение ежедневной влажной уборки с использованием 

дезинфекционных средств и одновременного проветривания  помещений:  2 раза в 

день: после 4 урока (пристрой) после 5,6 уроков (основные здания) и в конце 

учебного дня.  

  Организованы ежедневные «утренние фильтры» для 1 смены  и «дневные 

фильтры» для 2 смены при входе в здание с обязательной термометрией силами  

дежурного администратора, дежурного учителя на всех входах в гимназию с 

использованием бесконтактных термометров, 
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 Запрещены в гимназии проведение массовых мероприятий. 

 За каждым классом с 1 по 11-й класс закреплен  кабинет для проведения учебных 

занятий, кроме  уроков технологии, иностранного языка, музыки, физ. культуры, 

информатики, химии, физики.  

 Для разобщения потоков детей в столовой и  в гимназии по адресу ул. Гагарина,21 

переведены обучающихся 7,8-х классов на обучение в 2 смены по полугодиям. 

 Проведена иммунизацию сотрудников против гриппа -75%. 

 Учителями в целях личной безопасности во время учебного процесса используются  

СИЗы (маска и перчатки). 
  

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности.  

 
Фото 12. СКУД по ул. Гагарина,21 

   

 

1.6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью обеспечения развития системы управления качеством как условием обновления 

содержания и технологий образования на основе вводимых стандартов образования: повышения 

доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях; внедрения новых 

образовательных стандартов и требований; повышения результатов внешних экспертных оценок 

на всех ступенях образования в 2020-2021 учебном году принято новое Положение «О 

внутренней системе оценки качества образования».  

Целью внутренней системы оценки качества образования - эффективное управление 

качеством образования на основе его достоверной и объективной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

• формирование единой системы оценки состояния образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в Учреждении; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в Учреждении, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество 

образования; 

• предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных отношений 

при принятии таких решений. 
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Для решения поставленных задач в ВСОКО реализуются: 

- Оценка качества результатов освоения учащимися  ООП; 

- Оценка качества соответствия структуры и содержания ООП требованиям ФГОС; 

- Оценка качества условий реализации ООП (кадровых, материально-технических, 

психолого-педагогических, информационно-методических и др.). 

Оценка качества результатов освоения учащимися ООП проходит в соответствии с 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся. В Положении определены: цели 

промежуточной аттестации, которая подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, тематическое, четвертное, полугодовое оценивание результатов учебной 

деятельности учащихся и промежуточную: 

 Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 хклассов.  

 Учащиеся основной ступени обучения (5-9-х классов) аттестуются по учебным четвертям.  

 Учащиеся средней ступени обучения (10-11-х классов) аттестуются по полугодиям. 

Текущая аттестация учащихся по предметам в течение учебного года осуществляется по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценивания и фиксацией их достижений в 

классных журналах. При использовании любой системы результат переводится в пятибалльную 

шкалу.  

Результаты промежуточной аттестации учащихся являются предметом анализа качества 

образовательного результата, качества профессиональной деятельности для каждого педагога, 

методических объединений педагогов, администрации гимназии. Выводы о качестве образования 

в гимназии формулируются 1 раз в год на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, 

полученных за прошедший календарный год (см. раздел «Оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся»).  

 

Оценка качества соответствия структуры и содержания ООП требованиям ФГОС 

осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования:  

 Результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации школы;  

 Результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления школы) и социологических исследований;  

 Системой внутришкольного контроля (выполнение учебного план по всем предметам 95-

100%) 

 Наличие индивидуальных программ (траекторий обучения) для школьников, 

 Возможность самоактуализации по внеурочной деятельности  

 

Оценка качества условий реализации ООП осуществляется через анализ: 

 кадровых условий: коллектив педагогов в целом сбалансирован по образованию, по 

педагогическому стажу, представлен различными поколениями педагогов. С 2019 года 

наметилась тенденция к омоложению коллектива. Потенциал педагогического корпуса 

очень высокий, благодаря ему гимназия имеет хорошие (выше краевых) результаты в 

образовании обучающихся. 

 материально-технических условий (см. раздел «Материально-технические условия» 

Самообследования 2020.) 

 выполнение государственного стандарта образования и санитарно-гигиенических и 

антитеррористических требований к организации образовательного процесса (Созданы 
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частично условия для обучения школьников с различными образовательными 

возможностями, обеспечена безопасность для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; организация пропускного режима, 

исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники 

(установлена система видеонаблюдения, имеющая 8/2 внешних камер видеонаблюдения 

по периметру здания школы, Требования к организации образовательного процесса в 

условиях распространения CoVID-19 выполняются) 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и др. 
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1.8. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ. 

  

(Воспитание - педагогический компонент процесса социализации, который предполагает 

целенаправленные действия по созданию условий для развития человека. Создание таких 

условий осуществляется через включение ребёнка в различные виды социальных отношений в 

учёбе, в общении и практической деятельности. 

Для реализации воспитательной работы были поставлены цель и задачи: 

        ЦЕЛЬ: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ:  

1. Реализовать программы по духовно-нравственному воспитанию учащихся:  

-на уровне НОО – Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

-на уровнях ООО и СОО – Программ воспитания и социализации обучающихся. 

2. Повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

3. Способствовать повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

4. Способствовать формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, любви к своему  краю. 

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

сознательного отношения к своему здоровью. 

6. Расширение и укрепление внешкольных связей. 

7. Создание дополнительных условий для развития социальной успешности учащихся. 

Решение поставленных задач решалось через реализацию программы «Время выбрало нас» и по 

направлениям воспитательной деятельности.  

 В связи с тем, что в 2020 году столкнулись с коронавирусной инфекцией COVID-19 многие 

мероприятия были проведены в новых форматах: с использованием цифровых ресурсов  или в 

малых формах. Но несмотря на ограничительные меры, соблюдение санитарных норм план 

работы выполнен.   

I. Гражданско-патриотическое воспитание  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Гражданско-патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

по формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Учащиеся активно принимают участие в таких 

мероприятия как Всероссийская акция «Урок – моя Россия!», День народного единства, 

месячник патриотического воспитания и др. Ребята участвуют в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта: ЮИД, Ребята настоящие, Безопасное колесо, ДЮП, Зарница. Умение 

отстаивать свою точку зрения ребята учатся, участвуя в дебатах, выборах председателя 

ученического совета, в интерактивных играх, форумах т.д.  

II. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование нравственных чувств и этического сознания 

Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, - это совокупность норм и 

правил поведения, прежде всего в обществе. Человек с высоким уровнем нравственности 

предъявляет самые высокие требования к своему поведению. Поэтому проводится работа по 

соблюдению учащимися правил внутреннего распорядка, приобщению учащихся к традициям 
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гимназии. Проводится работа по волонтерству (тесное сотрудничество с ветеранами 

педагогического труда гимназии). Классные часы и мероприятия, посвящены таким праздникам 

как День толерантности, День мира и др.  

III. Воспитание положительного отношения к учебе, труду и творчеству 

Цель: воспитание  ответственного  и  творческого отношения к учению, труду, жизни 

Реализация проекта «Одаренные дети», позволяет выявить сильнейших учащихся в учебной 

деятельности гимназии: ребята активно принимают участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. В гимназии проводятся интеллектуальные конкурсы, викторины, 

квесты. Задания ребята выполняют и в google формах, и по QR коду. Учащиеся активно 

участвуют в гимназических, городских конкурсах, развивают свои творческие способности. 

Проводится профориентационная работа. Заключены договоры сетевого взаимодействия с 

учреждениями среднего профессионального образования. Приглашаются выпускники прошлых 

лет, представители вузов города Перми (и других городов) и СПО города Кудымкара. Учащиеся 

выходят на экскурсии в учебные заведения. Ученики младших классов знакомятся с 

профессиями своих родителей. Ребята 9-11 классов участвовали в краевом форуме «Пермский 

период», учащиеся 8 а класса принимали участие в проекте «Билет в будущее», учащиеся 8-11 

классов приняли участие в заочном этапе игры-квеста «Карта профессий моего города» и стали 

участниками проекта «Я знаю – город будет: карьерный трансформер для молодежи городов 

Пермского края». 

IV. Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Данное направление позволяет сформировать правильное отношение учащихся к своему 

здоровью. Популяризация физкультуры и спорта в гимназии очень важно. Для учащихся 

проходят медицинские осмотры. Функционирует школьный спортивный клуб «ПРОдвижение». 

Ребята занимаются в различных спортивных секциях и участвуют в соревнованиях. Школьная 

спартакиада позволяет выявить сильнейших спортсменов в разных видах спорта. В фойе 2 этажа 

оформлен стенд, на котором представлена информация о ГТО, о лучших спортсменах гимназии, 

интересные факты о спортивной деятельности, ребусы и т.д. Классные руководители и 

специалисты гимназии проводят беседы для мальчиков и девочек по репродуктивному здоровью 

подростков, о ЗОЖ, о вредных привычках. Ежегодно на празднике «Труд и таланты» происходит 

чествование лучших спортсменов, имена лучших спортсменов 11-ов вносятся в Книгу почета 

гимназии. 

V. Экологическое воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Данное направление предполагает включенность учащихся в реализацию проектов по 

озеленению классов, коридоров и пришкольной территории, участие ребят в различных 

мероприятиях, экологических операциях, учебно-исследовательских конкурсах. Ребята ежегодно 

участвуют в проектах «Кормушка», «Цветник у школы».  

VI. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

В этом направлении широко представлены разные формы деятельности:  посещение 

драматического театра, музея, библиотек, выставок, различных мероприятий в учреждениях 

культуры. Традиционно проводятся такие мероприятия как День знаний, День учителя,  

Международный женский день, День защитника Отечества и др. Проводятся различные 

фестивали и конкурсы. Ребята знакомятся с культурой края и округа. Изучение английского 



49 

 

языка происходит не только на уроках, но и во внеурочное время. Обязательно к каждому 

празднику или мероприятию оформляется гимназия. 

VII. Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование коммуникативной 

культуры 

Цель: формирование навыков конструктивного и толерантного взаимодействия с людьми, 

формирование навыков межличностной и межкультурной коммуникации. 

Данное направление важно при достижении личностных результатов учащихся. Ребята должны 

овладеть коммуникативными навыками. В каждом классе оформлены информационные уголки, в 

которых ребята отражают жизнедеятельность класса. Учащиеся принимают участие в 

социальных и культурных проектах, конкурсах, форумах. В связи с тем, что очные мероприятия 

проводились не часто, ребята осваивали интернет пространство, записывали видеоролики, 

поздравления. Активно новости освещались в официальной группе социальной сети  ВКонтакте, 

Инстаграм. Концертные номера, трансляции праздников можно было увидеть на ютюб канале 

гимназии. 

VIII. Воспитание семейных ценностей 

Цель: формирование представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни.  

Педагогические работники на уроках, во внеурочное время, на родительских собраниях 

обсуждают темы семьи, семейных ценностей. Для проведения мастер-классов для учащихся 

приглашаются родители, на родительских собраний родители обмениваются опытом в 

воспитании своих детей, рассказывают о семейных традициях, участвую в разных мероприятиях. 

Проводятся тематические родительские собрания, традиционная родительская конференция, 

которая в этом году прошла в дистанционном формате. 

IX. Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель: Формирование правовой культуры,  уважения к правам человека и свободе личности; 

развитие навыков безопасности жизнедеятельности.  

В 2020 году было продолжение реализации проекта «Поворот на ПРАВО» учащимися 9-

ых классов для учащихся 4-ых классов. Участники проекта рассказывали о правах, почему важно 

знать свои права и соблюдать их. Самоуправление организовано на уровне классов и гимназии. 

Ученики могут выбирать и могут быть избраны старостой класса или войти в состав 

Ученического совета. В 2020 году были проведены выборы председателя Ученического совета. 

Учащимся 5-11 классов из 2-ух кандидатов необходимо было выбрать достойного председателя 

совета. Им стала Нечаева Мария, учащаяся 10 е класса. Учащиеся 9-ых классов входят в 

школьную службу примирения. Особое внимание уделяется безопасности учащихся. Были 

организованы и проведены: Месячник безопасности и гражданской защиты, инструктажи по 

пожарной, дорожной, антитеррористической безопасности, выставки творческих работ учащихся 

по пожарной безопасности, правилам дорожного движения и др.  Проводится учебная эвакуация. 

Ребята участвуют в различных акциях, спортивных состязаниях, конкурсах ДЮП, ЮИД, 

Интернет-тестировании.   

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется: 

 через организацию курсов в форме кружков, секций, клубов; 
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 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 

работы класса и гимназии, классные часы и пр.); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся; 

Таблица 1.8.1 

Информация о занятых внеурочной деятельностью 

в форме кружков и секций в гимназии 

  

В соответствии с  региональным проектом «Успех каждого ребенка» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» в I полугодии 

2020 года в муниципальных образованиях Пермского края, с целью качественной организации 

работы мобильного технопарка «Кванториум» были организованы занятия учащихся школы, в 

которых приняли участие 75 учащихся 7-10 классов. Занятие были организованы по следующим 

квантумам: 

1 - аэроквантум по моделированию  и коммерческому применению беспилотных летательных 

аппаратов. 

2 - квантум виртуальной и дополненной реальности -создание собственных миров, 

возможность научиться работать с оборудованием из футурологических фильмов. 

3 - квантум промышленного дизайна - проектирование и создание модели объекта при помощи 

аддитивных технологий, 3D –моделирования и элементов графического дизайна. 

4 - Хайтек-квантум  или цех-мастерская, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, 

которая поможет воплотить в реальность все задуманные идеи и замыслы. 

 Ребята получили новые знания по выбранным направлениям. Но. К сожалению. не смогли 

завершить проектную работу. 

Ежегодно в школе для оздоровления детей организуется лагерь дневного пребывания. В 

2020 году впервые была использована иная форма: с 01.06.2020г. до снятия ограничительных 

мер, проводилась дистанционная форма организации летней занятости:  

- Просмотр с последующим обсуждением записи кинофильмов, спектаклей, концертов 

- Посещение виртуальных экспозиций музеев и выставок 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

Всего 

Количество 

кружков  1 5 4 19 29 3 2 2 4 7 10 8 3 8 10 

В том числе 

спортивной 

направленности 0 0 0 3 3 2 1 1 2 3 5 2 2 2 5 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

кружки  31 127 95 146 399 43 5 35 15 33 131 35 21 56 586 

В том числе 

спортивной 

направленности 0 0 1 40 41 15 4 35 3 16 73 11 18 29 143 

Количество 

учащихся 

занимающихся в 

УДО 151 150 150 146 597 79 79 57 29 39 283 7 11 18 898 
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- Оздоровительные и спортивные мероприятия (утренняя гимнастика, дни ЗОЖ) 

- Мастер-классы 

- Акции и конкурсы, посвященные памятным датам. 

 С 22 июня  и до 21 августа была организована летняя досуговая площадка (в виде малых 

форм отдыха). Всего было организовано 5 смен, в которых оздоровились 574 человека. 

Программа досуговой площадки называлась «ГимназиУМ» и включала в себя направления 

деятельности: культурно-досуговую, творческое развитие детей, спортивно-оздоровительную 

деятельность, профилактическую работу, работу с родителями. Модель смены интеграционная, 

реализовывалась тематическими бригадами: «Социальный проект «Игры дети-детям», 

«Творческая «Вот оно какое наше лето…», «Экологическая «Наша забота – школьный двор», 

«Интеллектуальная «Повторим английский». 

 Тематическая деятельность бригад предусматривала деятельность не только на 

пришкольной территории, но и выход в город и приглашение специалистов других организаций. 

С поставленными задачами сотрудники досуговой площадки справились.   

Одним из направлений деятельности школы является работа по профилактике и преодолению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Школа – это первичное звено в системе 

профилактики и от успешности проведенной работы по выявлению негативных тенденций, по 

оказанию социальной и педагогической поддержки учащимся зависит общая ситуация по 

безнадзорности и правонарушениям в городе. 

Профилактическая работа ведется с учащимися, педагогами и родителями. Большое 

внимание уделяется  работе с детьми, склонными к правонарушениям; работе с 

неблагополучными семьями и семьями, оказавшимися в социально опасном положении.  

 На 01.01.2021г. в группе риска СОП состояло 34 человека, находились в СОП 16 человек.  

Рисунок 1.8.1 

 

 На рисунке 2 представлена информация социального неблагополучия учащихся. 

Рисунок 1.8.2 
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Несмотря на большую профилактическую работу, учащиеся совершают противоправные 

деяния. В таблице 1.8.1 представлен анализ правонарушений. 

Таблица 1.8.1 

Анализ правонарушений за 2020 год  
 2020 Итого  

 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  

ООД 1 0 1 0 2 

Административные 

правонарушения 

9  2 3 7 21 

Преступления 0 0 0 0 0 

Самовольный уход 

(розыск) 

3 1 1 0 5 

  

Характер правонарушений: кражи, оскорбления, побои. Повторно совершили 

правонарушения 3 человека, в разных видах правонарушений участвовали 5 человек.  

По данным МО МВД России «Кудымкарский» на профилактическом учете на 01.01.2021 

г. состояло 10 человек.  

В октябре 2020 года обучающиеся 7-11 классов прошли социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Данное тестирование позволяет выявлять исключительно 

психологические и социальные «факторы риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, 

связанные с дефицитом ресурсов психологической «устойчивости» личности. Всего участие 

приняло 436 человек, 287 результатов признаны достоверными, из них в «группе риска» 

оказались 47 человек. По результатам СПТ-2020 были проведены: углубленная диагностика в 

классах с высоким риском, заседание методического объединения классных руководителей 7-11 

классов, проведены родительские собрания, составлен план работы по организации 

профилактической работы с учащимися, педагогическими работниками, родителями.  

Социальные педагоги и классные руководители осуществляют посещение семей на дому. 

Выясняют условия семейного воспитания, условия жизни ребенка, отношение к нему 

родственников, отношение ребенка к членам семьи. В случаях отсутствия учащегося на занятиях 
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социальные педагоги и классные руководители звонят родителям или выходят в семьи для 

установления места нахождения  ребенка и причин его отсутствия. Сообщение делается в 

КДНиЗП и в  ПДН МО МВД России «Кудымкарский». Сообщение в органы опеки и 

попечительства направляется в случае длительного отсутствия ребенка на занятиях, а родители 

не могут оказать на ребенка должного воздействия.  

Для родителей детей группы риска и СОП проводились отдельные собрания, на которых 

рассматривались вопросы родительской ответственности, вопросы воспитания и обучения. 

Также перед родителями выступали сотрудники Кудымкарской городской прокуратуры, 

специалисты ТУ Минсоцразвития ПК по городу Кудымкару.   

Все классные руководители составляют социальный паспорт класса. Работают в ЕИС 

«Траектория», проводят работу по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия. 

Классными руководителями, членами администрации, социальными педагогами, родителями 

учащихся организовывались вечерние рейды (родительские патрули).  

В 2020 году выявлено 2 случая жестокого обращения с детьми: 1 факт физического 

насилия, 1 факт пренебрежения нуждами детей. 1 учащийся был поставлен на учет в группу 

риска СОП за попытку суицида.   

Работа с родителями - неотъемлемая часть системы работы классного руководителя. 

Активно классные руководители используют индивидуальные, групповые, коллективные формы 

работы с семьей: посещение на дому, приглашение в гимназию, индивидуальные консультации 

педагога, переписка, тематические консультации, классные мероприятия, родительские вечера, 

классные родительские собрания, общешкольные родительские собрания, конференции, дни 

открытых дверей, концерты и др. Во всех классах выбраны родительские комитеты, что 

позволяет классному руководителю делегировать часть полномочий. В виду 

эпидемиологической обстановки общение родителей и классных руководителей перешло в 

цифровой формат. Классные руководители создали чаты в социальных сетях и в различных 

мессенджерах. У родителей появилась возможность получать новые знания, участвуя в 

вебинарах посредством ВКС. 

С 20 октября  по 09  ноября 2020 года  в общеобразовательных учреждениях города 

Кудымкара проводилось диагностическое исследование уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг, в электронном 

формате, на сайте управления образования администрации города Кудымкара.  Цель 

Мониторинга: выявление степени удовлетворенности родителей (законных представителей)  

работой общеобразовательных учреждений города Кудымкара.  

Согласно мониторингу удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг удовлетворены или частично удовлетворены около 90 % 

родителей. Количество респондентов, принявших участие, составило более 700 человек. Одним 

из острых вопросов оказался вопрос организации горячего питания. 

 Традиционными остались родительские собрания в классах и общешкольные собрания. 

Рассматривая различные темы, классные руководители уделяет особое внимание вопросам 

воспитания, учебы, профилактики  и безопасности.  

Только в тесном контакте с родителями, повышая их педагогическую культуру, педагоги 

могут добиться положительных результатов в подготовке детей к жизни в обществе. 

С целью открытости управления образовательным процессом родители участвуют в работе 

Родительского совета гимназии, участвуют в заседаниях Совета профилактики, выбирают 

родительские комитеты классов, участвуют в конференциях, собраниях. 
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Родители принимают участие в мероприятиях классов, организуют экскурсионные 

поездки, выездные мероприятия на базы отдыха, туристические базы, вместе с детьми ходят в 

драматический театр, кинотеатр, в учреждения культуры и спорта.  

 Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы 

может быть основой, на которой каждый субъект образовательного процесса может воплотить 

свои индивидуальные возможности в высокие результаты деятельности, подтвержденные на 

различных мероприятиях разных уровней. Совершенствование оптимальных условий 

деятельности классного руководителя необходимо для его творческого роста и достижения 

профессиональной успешности. Овладение ключевыми профессиональными компетенциями, 

разработка и внедрение новых механизмов позволяет классному руководителю, педагогическому 

работнику гимназии создать условия для каждого учащегося в достижении личностных 

результатов. Укрепление и расширение связей с общественностью, научными и 

образовательными организациями, родителями способствует развитию школы как открытой 

образовательной системы. 

 

 ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
корпус 

1 
корпус 

2 
итого 

1.1 Общая численность учащихся 1260 248 1508 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
588 

127 715 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
566 

121 687 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
107 

- 107 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 
73,6 

29/ 

31% 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
нет 

нет нет 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
нет 

нет нет 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
79 

нет 79 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
70 

нет 70 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет 

нет нет 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

нет 

нет нет 
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1.12 

Численность/    удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

0 0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

0 0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 
0 

0 0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 
0 

0 0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 
7/6,6% 

0 
7/6,6

% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

8/13,8

% 

0 
8/13,8

% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

620 

чел. 

49% 

93 

чел. 

   /38% 

713 

чел.   

/47% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

116 

чел. 

9% 

53 

чел/21

% 

159 

/9% 

1.19.1 Муниципального уровня 
62 

чел. 

4,9 % 

49 

чел./19,

7% 

111 

чел. 

7,3% 

1.19.2 Регионального уровня 

46 

чел. 

3,6 % 

4 

чел./ 

1,6% 

50 

чел. 

3,3

% 

1.19.3 Федерального уровня 0 0/0 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

311 

челове

к/25% 

0 311 

чел. 

/20,6 

% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

107 

чел/9% 

0 107/7

% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1240 

чел. 

98% 

248 

чел. 

/100 % 

148

8 

%/98

% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

50 

чел/3,3

% 

10 

чел/4% 

60 

чел. 

/3,9 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
70 

челов

11 

челов

81 

чело
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ек ек век 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

53 

челов

ек 

76% 

8 

челов

ек 

73% 

61 

чело

век 

75% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

53 

челов

ек 

75% 

8 

челов

ек 

73% 

61 

чело

век 

75% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 

челов

ек 

23% 

3 

челов

ека 

27% 

19 

чело

век 

23% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 

челов

ек 

23% 

3 

челов

ека 

27% 

19 

чело

век 

23% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

47 

челов

ек 

68% 

8 

челов

ек 

73% 

55 

чело

век 

68% 

1.29.1 Высшая 

23 

челов

ек 

33% 

5 

челов

ек 

45% 

28 

чело

век 

35% 

1.29.2 Первая 

24 

челов

ек 

34% 

3 

челов

ека 

27% 

27 

чело

век 

33% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

 
 

1.30.1 До 5 лет 

11 

челов

ек 

16% 

1 

челов

ек 

9% 

 

12 

чело

век 

15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 

32 

челов

ек 

46% 

5 

челов

ек 

45% 

37 

чело

век 

46% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 

челов

ек 

16% 

3 

челов

ека 

27% 

14 

чело

век 

17% 
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1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20 

челов

ек 

29% 

4 

челов

ек 

36% 

24 

чело

век 

30% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5  лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

78 

челове

к 

98% 

12 

челов

ек 

100% 

90 

челов

ек 

98

% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

72 

челове

к 

90% 

12 

челов

ек 

100% 

84 

челов

ек 

91

% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

0,08 

един

иц 

0,04 

единиц 

0,0

7 ед. 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

25 

единиц 

31 

единиц

а 

28 

ед. 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1315 

челове

ка 

100

% 

248 

чел/100

% 

156

3/100

% 

 

Анализ показателей позволяет сделать следующие выводы:  

1. Работа МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара  в 2020 году была эффективной. Гимназия 

обеспечила достаточный уровень академических, творческих и спортивных достижений 

учащихся.  

2. Успехи учащихся были достигнуты благодаря профессиональному мастерству учителей и 

педагогов гимназии.  

3. Высокие результаты образовательной деятельности были достигнуты за счет:  



58 

 

 развития у обучающихся устойчивой мотивации к обучению,  

 внедрения новых образовательных технологий, учитывающих личностные особенности и 

возможности обучающихся, 

 внедрение дополнительного образования через открытие и функционирование  

образовательного Центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста»;  

 совершенствования системы мониторинга образовательных результатов (динамика от 

первого до одиннадцатого класса).  

 

4. Совершенствование педагогического мастерства учителей гимназии осуществлено за счет:  

 расширения количества педагогов, использующих в своей деятельности новые 

педагогические технологии и их элементы;  

 развитие информационной службы;  

 развитие системы по обмену опытом среди педагогов гимназии и края, расширение 

системы наставничества и кураторства.  

  эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности.  

 

5. Укрепления материально-технического и финансового обеспечения осуществлено за счет:  

 оснащения кабинетов современным учебным оборудованием;  

 пополнение финансового обеспечения за счет краевых и федеральных источников 

финансирования, усовершенствования сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами.  

 

Исходя из результатов работы в 2020 году, следует сформулировать задачи на новый 2021 

год:  

1. Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования, усвоение обязательного образовательного минимума в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики качества обучения, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

3. Продолжить внедрение ФГОС НОО ,ООО, СОО. Усовершенствовать условия для реализации 

АООП на уровне НОО и ООО. 

4. Создание условий для реализации инновационной  деятельности в гимназии.  

5. Продолжить работу по поддержке перспективных и одаренных учащихся через реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов, организацию научно-исследовательской 

деятельности с учащимися. 


