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ЧАСТЬ 1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2021 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.  

 

 

 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 
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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 течение 2021 года педагогический коллектив гимназии прилагал значительные усилия 

для того, чтобы обучающиеся успешно усвоили основную образовательную программу в 

условиях распространения COVID-19.  

 

2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 

уровень 

образовани

я 

2019год 2020год 2021год 

количест

во классов 

количество 

классов 

количест

во классов 

количество 

обучающих

ся 

количест

во классов 

количество 

обучающих

ся 

НОО 20 26 26 587 26 742  

ООО 23 29 29 567 29 718 

СОО 4 4 4 107 4 95 

итого 47 59 59 1262  59 1555 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2021 года 

 

классы количество 

классов 

в них 

обучается 

по 

общеобразовательным 

программам 

(чел.) 

по адаптированным 

программам  

(чел.) 

1 7 194 190 4 

2 6 174 170 4 

3 7 200 192 8 

4 6 174 162 12 

итого 26 742 714 28 

5 6 164 159 5 

6 7 154 140 14 

7 5 136 128 8 

8 5 119 108 11 

9 6 145 127 18 

итого 29 718 662 56 

10 2 47 47 - 

11 2 48 48 - 

итого 4 95 95 - 

ВСЕГО 59 1555 1471 84 

     Контингент обучающихся гимназии вырос в связи с реорганизацией.  
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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: 

- 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  2021 году. 

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

обладающей высокой общей культурой, готовой к творческой и исследовательской деятельности 
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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; 

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.  
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  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 99,4%, что соответствует почти 

полному уровню прохождения программ. 

ПРЕДМЕТ 

% выполнения учебного плана  

2020-2021 

Русский  язык 100 

математика (алгебра) 100 

геометрия 100 

литература (лит. чтение) 99,3 

иностранный язык 99 

информатика 100 

история 99,8 

обществознание 100 

география 99,6 

природоведение, биология 98,3 

физика 99,5 

химия 99,9 

музыка 96 

ИЗО 99 

технология 99,7 

ОБЖ 100 

Физическая  культура 99,0 

 

В ходе мониторинга успеваемости классов в целом и по параллелям, анализа уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам определены: 

 показатели успеваемости по параллелям; 

 качество обученности по отдельным предметам. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Итоги второго полугодия 2020- 2021 учебного года: 

КОРПУС №1 

    1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
итого 

1. Количество обучающихся на 31.05.2020года 149 147 150 146 592 

2. Количество успевающих обучающихся  146 150 146 442 

3. Количество неуспевающих обучающихся  1 0 0 1 

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 

573 377 624 452 2026 
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5.1 в том числе без уважительных причин 5 0 0 0 5 

5.2. в том числе по болезни 533 365 583 421 1902 

6. %  успеваемости  99,3 100 100 99,8 

7. Количество учащихся имеющих одну "3"   15 24 13 52 

8. Количество учащихся, обучающихся на 

"5" 

 13 19 14 46 

9. Количество учащихся, обучающихся на 

"4" и"5" 

 87 82 80 249 

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

математике 

 82,3 84,0 76,0 80,8 

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

русскому языку 

 72,1 76,0 69,2 72,5 

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  68,0 67,3 64,4 66,6 

КОРПУС № 2 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1. Количество обучающихся на 

31.05.2020года 
55 27 50 28 150 

2. Количество успевающих обучающихся  27 50 28 105 

3. Количество неуспевающих 

обучающихся 
     

4. Количество учащихся часто 

пропускающих уроки: 
2 1 2  5 

4.1 в том числе без уважительных причин      

4.2 в том числе  по болезни 2 1 2  5 

5. Количество дней  пропущенных всего за 

2 полугодие 
410 134 322 262 1128 

5.1 в том числе без уважительных причин 7 1   8 

5.2 в том числе по болезни 231 133 310 262 1103 

6. %  успеваемости 100 100 100 100 100 

7. Количество учащихся имеющих одну 

"3" 
 4 11 3 18 

8. Количество учащихся, обучающихся на 

"5" 
  1 1 2 

9. Количество учащихся , обучающихся на 

"4" и"5" 
 11 18 13 42 

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

по математике 
 56 61,5 64,0 60,75 

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

по русскому языку 
 52 53,5 57,0 53,5 

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  41 37,5 50,0 41,9 

 

КОРПУС №1 

Итоги первого полугодия 2021 - 2022 учебного года: 

    1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1. Количество обучающихся на 1.01.2021 года 148 143 142 150 583 

2. Количество успевающих обучающихся  143 142 150 435 

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 
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4.2 в том числе  по болезни 0 0 0 0 0 

5. Количество дней  пропущенных всего за 1 

полугодие 

999 952 920 1225 4096 

5.1 в том числе без уважительных причин 1 0 0 0 1 

5.2 в том числе по болезни 919 926 877 1187 3907 

6. %  успеваемости  100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Количество учащихся имеющих одну "3"   11 14 28 53 

8. Количество учащихся, обучающихся на "5"  8 8 7 23 

9. Количество учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" 

 81 75 74 230 

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

математике 

 82,5 66,9 70,7 73,4 

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

русскому языку 

 67,1 69,7 72,7 69,9 

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  62,2 58,5 54,0 58,2 

 

КОРПУС №2 

итоги 1 полугодия 2021 - 2022 учебного года: 

 

    1 

класс 

2 

 класс 

3 

 класс 

4  

класс 
итого 

1. Количество обучающихся на 01.01.2021 

года 
32 39 27 49 147 

2. Количество успевающих обучающихся  39 27 49 115 

3. Количество неуспевающих обучающихся      

4. Количество учащихся часто 

пропускающих уроки: 
3 3 2 5 13 

4.1. в том числе без уважительных причин     0 

4.2. в том числе  по болезни 3 3 2 5 13 

5. Количество дней  пропущенных всего за 1 

полугодие 
291 179 183 263 916 

5.1 в том числе без уважительных причин     0 

5.2. в том числе по болезни 282 179 183 257 900 

6. %  успеваемости  100 100 100 100 

7. Количество учащихся имеющих одну "3"   4 2 4 10 

8. Количество учащихся, обучающихся на 

"5" 
   1 1 

 9. Количество учащихся , обучающихся на 

"4" и"5" 
 18 12 17 47 

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

математике 
 64 48,0 54 56,8 

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

русскому языку 
 56,5 66,0 50 48,5 

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  46 44,0 36,7 41 

 

Результаты обучения   на уровне начального общего образования за 5 лет 

КОРПУС №1 

Параметры статистики 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2000 2020/2021 
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Количество  

обучающихся 

(1 – 4 классы) 

476 519 557 587 592 

Количество 
аттестуемых 

обучающихся 
(2 – 4 классы) 

333 370 408 436 443 

Количество учащихся, 

обучающихся на "5" 

(2 – 4 классы) 

37 33 52 67 46 

Количество учащихся, 

обучающихся 

 на "4" и"5" 

(2 – 4 классы) 

193 224 235 275 249 

качество знаний (%) 67,5% 69,1% 69,5% 78,4% 66,6% 

 

КОРПУС №2 

Параметры 

статистики 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество  

обучающихся 

(1 – 4 классы) 

108 124  131  

127 
150 

Количество аттестуемых 

обучающихся 

(2 – 4 классы) 

80 81 75 96 105 

Количество учащихся, 

обучающихся на "5" 

(2 – 4 классы) 

2 3 3 5 2 

Количество учащихся, 

обучающихся 

 на "4" и"5" 

(2 – 4 классы) 

37 31 25 41 42 

качество знаний 48,8 42 37,3 46,7 41,9 

 

 

       На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» от 18.02.2021 №26-01-06-

148. 

         Всероссийские проверочные работы – итоговые контрольные работы, проводимые 

по отдельным предметам с целью мониторинга качества образования. 

       В апреле 2021 года в 4-х классах проводились всероссийские проверочные работы по 

русскому языку (06.04.2021, 08.04.2021), математике (14.04.2021) и окружающему миру 

(21.04.2021)  
Итоги всероссийских проверочных работ за 2020 - 2021  учебный год 

(сроки проведения: апрель 2021 год)  

Статистика по отметкам по русскому языку 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 
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Вся выборка 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Пермский край 30944 4,6 26,26 49,21 19,93 

 город Кудымкар  497 3,62 34,81 52,92 8,65 

 
МОБУ «Гимназия №3»      160 2,5 25,63 63,13 8,75 

корпус 1 (Гагарина,21) 140 2,1 24,3 64,3 9,3 

 корпус 2 (Леваневского,21) 20 5 30,0 60,0 5,0 

 

Статистика по отметкам по математике 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Пермский край 31289 2,01 15,62 42,32 40,05 

город Кудымкар 503 1,39 17,69 53,48 27,44 

    МОБУ «Гимназия №3»      166 1,2 13,86 52,41 35,53 

   корпус 1 (Гагарина,21) 145 1,4 13,8 50,3 34,5 

   корпус 2 (Леваневского,21) 22 0 13,7 77,3 9,0 

Статистика по отметкам по окружающему миру 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО 
количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Пермский край 31080 0,41 13,4 56,87 29,31 

город Кудымкар 498 0,4 11,45 71,49 16,67 

 МОБУ "Гимназия №3"      163 0 3,68 65,64 30,67 

корпус 1 (Гагарина,21) 141 0 2,1 62,4 35,5 

 корпус 2 (Леваневского,21) 22 0 13,6 77,4 9,0 

 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

28.09.2020 № СЭД-26-01-06-277 «Об утверждении календарного плана-графика проведения 

мероприятий региональной системы оценки качества образования на территории Пермского края 

на 2020-2021 учебный год» 16 февраля 2021  года  проводился  мониторинг метапредметных 

результатов  обучающихся 4-х классов, организованный РЦОИ (https://kraioko.perm.ru). 

      Мониторинг проводился с целью определения у выпускников начальной школы уровня 

сформированности метапредметных результатов обучения в части познавательных учебных 

действий как необходимого условия для продолжения обучения в основной школе. 

                

Итоги мониторинга  метапредметных результатов  обучающихся  4-х классов  

2020 – 2021 учебный год   

КОРПУС №1 

В тестировании приняли участие 145 обучающихся. 

класс 
количество 

обучающихся 

степень сформированности учебных 

действий 
  

в классе писали высокий средний ниже низкий средний качество 

https://kraioko.perm.ru/


13 

 

 

4

62

35

4

48,3

62,9

6

58

48

4

47,1

55,2

17

78

36

6

49,8

69,3

12

79

50

4

48,9

62,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

высокий 
уровень

средний 
уровень

уровень 
ниже 

среднего

низкий 
уровень

средний 
балл

% качества 

2017 - 2018 учебный год

2018 - 2019 учебный год

2019 - 2020 учебный год

2020 - 2021 учебный год

 
 

КОРПУС №2 

В тестировании приняли участие  27  обучающихся. 

 

 

среднего балл % 

4а 30 30 3 14 13 - 48,2 56,7 

4б 28 28 1 15 10 2 45,8 57,1 

4в 31 31 1 19 11 0 49,5 64,5 

4г 29 29 3 19 6 1 52,0 75,9 

4д 28 27 4 12 10 1 48,8 59,3 

итого 

2020 - 2021 
146 145 12 79 50 4 48,9 62,8 

2019 - 2020 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 

класс количество 

обучающихся 

степень сформированности учебных 

действий 

  

в 

класс

е 

писали высокий средний ниже 

среднего 

низкий средний 

балл 

качество 

% 

2017 – 2018  25 3 12 7 3 45,5 60 

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

2019  - 2020 16 3 3 9 1 42,5 37,5 

4е 28 27 2 6 11 8 37,4 29,0 
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Общие выводы: 

Анализируя результаты выполнения работы, необходимо отметить,   что обучающие 

показывают: 

 высокий уровень выполнения следующих заданий: 

1.  Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

свойств. Умение различать ситуации, в которых оформление кредита является 

финансово грамотным решением (задание 4) 

2. Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе предложенной 

информации. Значение вариантов финансовых решений в ситуации нехватки денег для 

долгожданной покупки (задание 5). 

3. Умение осуществлять выбор желательных и обязательных расходов из предложенного 

списка. Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе 

предложенной информации (задание 11).  

4. Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе предложенной 

информации. Умение сравнивать альтернативные возможности приобретения товара с 

учетом его выгоды. Задача с практическим содержанием. (задание 12) 

5. Умение читать несложные готовые таблицы. Умение читать и анализировать информацию, 

представленную в табличном виде. Работа с данными из таблицы. (задание 14)  

 

 очень низкий уровень выполнения следующих заданий: 

1.  Поиск информации по заданным критериям. Проверка хода решения задачи с точки 

зрения учета всех условий. Умение планировать последовательность учебных действия в 

соответствии с поставленной задачей. Умение планировать свои расходы. Решение 

практической задачи. действия над величиной время (задание 6) 

2.  Умение находить информацию, заданную в неявном виде. Применение единиц измерения 

величин к практической ситуации. Понимание различия между понятиями цена и 

стоимость товара. Умение вычислять сдачу. Умение выявлять информацию из платежных 

документов. Умение анализировать схему, рисунок (задание 9) 

3.  Понятие число и цифра. Работа с данными из таблицы. Умение извлекать информацию из 

текста, схем, таблиц, рисунков   (0,0%) (задание 16) 

4.  Умение действовать по заданному алгоритму. Умение анализировать исходные данные и 

делать выводы на основе предложенной информации. Умение анализировать схему, 

рисунок. Умение выполнять арифметические действия с целыми числами. Понятие число 

и цифра. Развитие внимания и логического мышления (задание 17) 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Достижение планируемых метапредметных  результатов: 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

28.09.2020 № СЭД-26-01-06-277 «Об утверждении календарного плана-графика проведения 

мероприятий региональной системы оценки качества образования на территории Пермского края 

на 2020-2021 учебный год» проведена в декабре 2020 года  диагностика уровня освоения 

метапредметных результатов обучающихся 9 классов гимназии. 

Виды универсальных учебных действий, на которые направлено создание оценочного 

инструментария:  

1. Регулятивные — целеполагание и самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем 

плане;  

2. Широкий спектр познавательных универсальных учебных действий исследовательские 

действия (поиск информации, исследование); сложные формы опосредствования познавательной 

деятельности; формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего приёма 

доказательства как компонента воспитания логического мышления;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия, направленные на переработку и 

структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); осуществление 

межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в 

общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.). 

 

Итоги мониторинга метапредметных результатов 2020-2021 (РСОКО)   
Итоговые результаты   

       
Мониторинг 9 класс 2020-2021 

     ОУ: 610002 МОБУ "Гимназия №3" 
      9 класс 

         Дата: 24.12.2020 
        

           

№ Год Предмет 
Кл
асс 

Кол-
во 

Ср. 
балл 

Тестовый 
балл 

Sd 

Низкий 
Ниже 
среднего Средний Высокий 

1 2021 Метапредмет 9 133 29,6 50,9 5 39 66 23 

    
383 18,7 49,0 17 112 210 44 

 

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 9-х классов не 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». Вместе с тем, не выявлено 

рассогласований между результатами мониторинга и обобщенными возрастными нормами, что 

говорит об отсутствии системных проблем развития мышления у подростков.  (из 

Аналитической справки о результатах мониторинга метапредметных результатов ФГОС 

ООО в 9 классах в  2020-2021 учебном году).  
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Итоги мониторинга метапредметных результатов в 7-8 классах. 

В 2021 учебном году учащиеся параллелей 7-8 классов приняли участие в двух 

краевых мониторинговых исследованиях: мониторинге математической 

грамотности и мониторинге финансовой грамотности. 

Результаты мониторинга математической грамотности. 

Класс 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

распределение по уровням 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

7 132 15,3 2 42 77 11 

8 118 10,2 10 31 67 10 
 В данной таблице результаты с корпусом 2. 

Результаты выполнения мониторинговой работы по разделам программы: 
Разделы 7а 7б 7в 7г 7е  

Числа и величины 52,3% 33,9% 31,7% 42,1% 22,4%  

Числа и вычисления 67,9% 42,8% 47,8% 64,6% 44,1%  

Текстовая задача 35,1% 14,6% 20,0% 29,3% 15,4%  

Элементы геометрии (площадь и 

периметр прямоугольника) 81,3% 59,4% 54,0% 68,1% 

31,7%  

Геометрия (виды треугольников) 53,6% 70,8% 36,0% 55,2% 30,8%  

Разделы 8а 8б 8в 8г 8е  

Числа и величины 43,4% 44,8% 29,1% 42,3% 10,7%  

Числа и вычисления 49,6% 51,2% 35,4% 54,8% 28,1%  

Текстовая задача 20,0% 26,9% 14,0% 27,8% 5,6%  

Алгебраические выражения 72,0% 80,8% 64,0% 87,5% 38,9%  

Арифметические действия 12,0% 21,2% 4,0% 31,3% 0,0%  

Элементы геометрии 72,0% 69,2% 32,0% 54,2% 5,6%  

Геометрия 12,0% 11,5% 0,0% 4,2% 0,0%  

Самый низкий процент выполнения заданий – это решение задач на проценты. 

Проблемными темами также являются: сравнение десятичных дробей, работа с 

диаграммами, работа с информацией в таблице. 
 

Степень сформированности учебных достижений по классам: 

уровень  количество учащихся 

7а 7б 7в 7г 7е 8а 8б 8в 8г 8е 

высокий 6 2 - 3 0 3 5 - 2 0 

средний 21 9 14 23 10 17 17 12 18 4 

ниже среднего 1 12 11 3 15 5 2 9 4 11 

низкий  - 1 - - 1 - 2 4 - 3 

Учащиеся восьмых классов в 2020-21 у.г. с заданиями мониторинга 

справились хуже, чем в прошлом году. Снизилось количество учащихся 

показавших высокий результат, появились учащиеся, продемонстрировавшие 

низкий результат. 

Большая часть учащихся 7-8 классов показывают средний уровень 

сформированность учебных достижений. 

Результаты мониторинга финансовой грамотности. 
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В данном мониторинге учащиеся нашего образовательного учреждения 

принимали участие впервые. 

Класс 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

распределение по уровням 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

7 133 14,2 3 41 65 24 

8 116 8,2 3 31 57 25 

 6 72 122 49 
В данной таблице результаты с корпусом 2. 
 

Наименьший процент выполнения заданий в параллели 7-ых классов по 

темам: 

 выполнение расчётов, связанных с обменом одной валюты на другую (24%); 

 знание финансовых организаций и их возможностей (30%); 

 понимание  целей формирования сбережений (30%); 

 понимание источников дохода семьи (31%). 

Наименьший процент выполнения заданий в параллели 8-ых классов по 

темам: 

 работа с понятиями: бюджет, виды расходов; анализ данных, определение 

структуры расходов (7,8%); 

 понимание факторов, влияющих на способность семьи выплачивать кредит, 

оценка кредитных возможностей (11%); 

 умение анализировать наличные и безналичные формы денег. Понимать влияние 

инфляции на семейный бюджет (16%); 

 знание личных налогов, ответственность за уплату налогов (20%); 

 понимание факторов, влияющих на формирование страховой пенсии. (28%). 

Степень сформированности учебных достижений по классам: 

уровень  количество учащихся 

7а 7б 7в 7г 7е 8а 8б 8в 8г 8е 

высокий 9 3 2 7 2 9 6 3 5 2 

средний 14 13 16 15 7 11 16 14 14 2 
ниже 

среднего 
5 9 6 6 15 6 4 6 4 11 

низкий  - - 1 - 2 - - - - 3 

 
Основная причина низких результатов мониторинга финансовой грамотности отсутствие в 

учебном плане курса «Основы финансовой грамотности». 

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 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 
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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   2020 - 2021 учебного года . КОРПУС №1 

  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-9 кл. 

Количество обучающихся на 1.06.2021 

года 144 129 108 100 122 603 

Количество успевающих учеников: 144 129 108 100 122 603 

%  успеваемости 100 100 100 100 100 100 

Количество учащихся имеющих одну 

"3"  21 19 11 6 9 66 

Количество учащихся, обучающихся 

на "5" 4 5 1 4 5 19 

Количество учащихся, обучающихся 

на "4" и"5" 77 60 37 43 52 269 

%  учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по математике 69,4 74,5 57,5 55,3 64 64,1 

% учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по русскому языку 77 81,3 59,5 59 65 68,4 

% обучающихся на "5","4" и"5" 56,0 58,0 34,0 46,0 47,0 48,2 

Процент качества обученности учащихся основной школы по итогам 2020-2021 учебного 

года составляет 48,2%, процент успеваемости 100%.    

 

Итоги  2020-2021  учебного года. КОРПУС №2 

  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-9 кл. 

Количество обучающихся на 31.05.2021 

года 
20 25 28 19 23 

115 

Количество успевающих учеников: 20 25 28 19 23 115 

%  успеваемости 100 100 100 100 100 100,00 

Количество учащихся имеющих одну 

«3»  1 2 1 1 2 7 

Количество учащихся, обучающихся 

на «5»   1       1 

Количество учащихся, обучающихся 9 10 9 1 5 34 
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на «4» и»5» 

%  учащихся, обучающихся на «4» 

и»5» по математике 50,0 60,0 54,0 26,0 31,0 44,20 

% учащихся, обучающихся на «4» и»5» 

по русскому языку 65,0 56,0 60,0 63,0 56,0 60,00 

% обучающихся на «5»,»4» и»5» 45,0 44,0 32,0 5,0 21,0 30,43 

Стопроцентная  успеваемость наблюдается  в 2 е, 3 е, 3ж, 5е, 6 е классах на протяжении 4-х 

четвертей,  стабильно в течении года не успевали обучающиеся в 8е классе.  На 

протяжении пяти лет 100% успеваемость наблюдается в 6 е, 7 е, 8 е  классах. 

 

Итоги первого полугодия 2021– 2022 учебного года КОРПУС №2 

  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-9 кл. 

Количество обучающихся на 31.12.2021 

года     
32 21 27 28 19 

127 

Количество успевающих учеников: 31 21 27 28 18 125 

%  успеваемости 97 100 100 100 95 98,00 

Количество учащихся имеющих одну 

"3"  1   1 1 1 4 

Количество учащихся, обучающихся 

на "5"           0 

Количество учащихся, обучающихся 

на "4" и"5" 6 6 9 9 0 30 

%  учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по математике 40,0 47,0 56,0 54,0 52,0 49,80 

% учащихся, обучающихся на "4" 

и"5" по русскому языку 43,0 52,0 63,0 57,0 47,0 52,40 

% обучающихся на "5","4" и"5" 19,0 29,0 33,0 32,0 0,0 23,62 

 

Учебные результаты обучающихся  гимназии  на уровне основного общего 

образования за 5 лет  

КОРПУС №1 

Параметры 
статистики 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/20
19 

2019/20
20 

2020/2021 

Количество 
обучающихся 

573 543 542 566 603 

% на «5» 5,9 5,7 4,05 4,8 3,2 

% на «4-5» 49 48,4 48,7 53 44,6 

Итого 54,9 54,1 53,6 57,6 48,2 
Аттестат  особого 
образца 

6 5 9 7 6 

КОРПУС № 2 

Параметры 
статистики 

2016/2
017 

2017/2
018 

2018/201
9 

2019/202
0 

2020/2
021 

Количество 
обучающихся 

133 137 123 121 115 

% на «5» 0 0 0 0 0,8 

% на «4-5» 23,4 15 16,2 24 29,6 
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Итого 23,4 15 16,2 24 30,3 

Аттестат особого 
образца 

0 0 0 0 0 

 

В целом за последние три года количество обучающихся 5-9 классов снизилось, но качество 

знаний в основной школе повысилось 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ 

В соответствии с приказом от 11.02.2021 № 119 Федеральной службы по  надзору в сфере 

образования и науки «О проведении Федеральной службой по  надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме Всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 18.02.2021 года № СЭД-26-01-06-148 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара проведены 

Всероссийские проверочные работы на уровне основного общего образования. 

 

Результаты ВПР на параллели 5-ых классов 

 

предмет качество выполнения (%) 

Гимназия г. Кудымкар Пермский край Россия 

математика 52,32 49,45 44,82 51,1 

русский язык 44,51 43,29 40,38 47,35 

биология 77,13 51,97 37,06 50,57 

история 43,51 36,24 44,28 55,15 

 

Учащиеся пятых классов показали высокий результат по предметам биология, математика - 

выше городского, краевого и российского уровня. Русский язык и история – выше 

среднегородского, но ниже среднероссийского. В сравнении с результатами 2020 года нынешние 

результаты по математике и русскому языку ниже. 

Результаты ВПР на параллели 6-ых классов 

 

предмет качество выполнения (%) 

Гимназия г. Кудымкар Пермский край Россия 

математика  33,95 26,57 38,0 

русский язык 43,27 37,62 33,82 43,15 

биология 36,37 36,32 28,1 45,91 

история 42,26 20,53 30,01 46,34 

обществознание 43,25 43,18 40,89 50,56 

география 83,78 56,61 44,05 53,0 

 

По русскому языку результат на уровне среднероссийского, выше городского и краевого. 

Высокое качество знаний показали шестиклассники по географии. На уровне среднегородского, 

но ниже краевого и среднероссийского по биологии и обществознанию. По истории результат 

выше городского и краевого. но ниже среднего по России. В сравнении с результатами прошлого 

года качество знаний по итогам ВПР на параллели шестых классов выше по всем предметам. 

Результаты ВПР на параллели 7-ых классов 

 

предмет качество выполнения (%) 

Гимназия г. Кудымкар Пермский край Россия 

математика 20,46 24,43 29,92 38,04 
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русский язык 41,8 30,24 26,83 38,51 

биология 32,28 31,19 28,04 45,72 

история 22,05 17,86 26,09 45,3 

обществознание 33,88 23,7 34,07 43,42 

география 57,36 28,41 16,19 34,36 

физика 36,22 40,23 25,92 40,07 

Качество знаний выше среднегородского, среднекраевого и среднего по стране 

семиклассники продемонстрировали по  русскому языку и географии. Низкое качество знаний по 

математике, физике. По истории и обществознанию выше среднего по городу но ниже 

среднекраевого показателя. В сравнении с результатами прошлого года хуже выполнили 

проверочные работы по предметам: математика, география. 

Результаты ВПР на параллели 8-ых классов 

 

предмет качество выполнения (%) 

Гимназия г. Кудымкар Пермский край Россия 

математика 34,65 18,29 15,83 30,43 

русский язык 45,71 30,84 32,7 43,61 

химия 41,94 42,18 53,65 58,84 

история 4,55 23,12 39,74 54,24 

обществознание 62,79 38,14 30,06 39,46 

география 54,28 28,44 19,48 35,7 

физика 21,95 37,35 22,3 39,03 

 

Параллель восьмых классов показала результаты выше среднегородского и краевого уровня 

по всем предметам, кроме истории и физики. Очень низкие результаты по истории, ниже чем 

показала эта параллель учащихся в прошлом году. 

Результаты проверочных работ проанализированы на заседаниях школьных методических 

объединений, а также отдельными учителями. С целью повышения качества знаний учителям 

предметникам предложено использовать результаты ВПР для корректировки рабочих программ 

по предмету в соответствии с достигнутыми результатами обучающихся. По возможности, 

включить в содержание программ, содержание уроков задания на отработку образовательных 

результатов достижение которых продемонстрировано при выполнении ВПР на низком уровне. 

 

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 старшей школы в 2019-2021 учебном году 

Год  

 

 

Количество 

учащихся 

старшей 

школы 

Классов 

комплек

тов 

Выбор профиля 

Гуманитарный 

 

Технологиче

ский 

Естественно 

-научный 

2019-2020 48 2 25 14 9 

2020-2021 47 2 15 13 19 

всего 95 4 40 27 28 
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Достижение планируемых метапредметных результатов: 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

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.  

В 2020-21 учебном году на выполнение индивидуального проекта в учебном плане выделен 

1 час в неделю. Все обучающиеся 10-х классов прослушали курс «Индивидуальный проект» (0,5 

часа в неделю);0,5 часа в неделю шла самостоятельная работа над проектом и защита. Отметки 

по курсу выставлялись в электронный журнал и бумажный. 

 Обучающиеся выполнили индивидуальные проекты в форме учебных исследований по 

направлениям, соответствующих профилю обучения: гуманитарному, технологическому, 

естественнонаучному. 

В рамках реализации программы курса «Индивидуальный проект» были проведены 17 

часов - теоретических занятий, 15 часов были выделены для самостоятельной работы, 1 час – на 

защиту индивидуального проекта. Итого 33 часа. 

Количество работ: по информатике – 10, по физике – 9, по биологии – 13, по химии – 2, по 

истории – 3, по обществознанию – 5, по литературе – 2, по филологии – 1, по английскому языку 

– 1, по географии – 1. Всего 47 индивидуальных проектов. 
Каждым обучающимся был самостоятельно выбран руководитель проекта, который 

консультировал его по ходу реализации проекта (см. Приложение). 

Оценка исследовательской деятельности обучающихся была проведена по результатам 

завершенного учебного исследования. В оценивании приняли участие члены комиссии (см. 

Протокол). 

Были оценены следующие элементы исследовательской работы: защита темы 

исследования; содержание теоретической части исследования; содержание практической части 

исследования; оформление индивидуального проекта; публичная защита реализованного 

исследования. По результатам оценивания данных элементов была выставлена итоговая оценка. 

Результаты работы над индивидуальными проектами: 
Обучающиеся самостоятельно определили личностно-значимую проблему, 

сформулировали темы, поставили цели и задачи своего проектирования, выдвинули гипотезу. 

Ставя практическую задачу, ученики предложили варианты практического использования 

исследовательского продукта. 

Научились искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с ресурсами 

библиотек; использовали методы, оборудование и технологии адекватные проблеме; 

формулировали выводы на основании полученных результатов. 

При публичной защите темы учебного исследования обучающиеся кратко описали 

рассматриваемую проблему, отметили ее актуальность, обозначили цель, задачи, предмет, 

объект, гипотезу, методы, практическую значимость исследования. Все обучающиеся успешно 

справились с данной работой. 

Содержание теоретической части учебного исследования не всеми было полно раскрыто, в 

основном обучающиеся использовали доступную информацию из сети Интернет, не все 

использовали научные статьи, монографии ученых, архивные данные, что подвергает под 

сомнение научность информации. 

В содержании практической части исследования оценивалось то, верно ли были выбраны 

методы исследования, на сколько полно они позволили достичь ожидаемых результатов, сумел 

ли обучающийся провести статистическую обработку полученных данных, сделать выводы. С 

обучающимися технологического и естественнонаучного профиля обговаривалось 
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использование в учебном исследовании экспериментов, опытов, чтобы оценить готовность к 

выбору профильного образования. Содержали практические методы исследования (опыты, 

эксперименты, измерения): по физике – 7 работ, по информатике – 5, по химии – 2, по биологии 

– 5. В остальных работах были использованы такие методы, как: описательный, анкетирование, 

опрос, беседа, поиск и представление официальных документов и материалов по теме. 

Обучающиеся гуманитарного профиля использовали методы, соответствующие их профилю: 

описательный, анализ произведений, картин, анкетирование, опрос. 

Для качественного оформление результатов учебного исследования обучающимся были 

предоставлены общие требования. Не все обучающиеся ответственно отнеслись к оформлению. 

Были выявлены следующие проблемы: низкий уровень умений работы с программами Word, 

Exel, многие не знакомы с составление диаграмм, схем, в работах у некоторых отсутствуют 

ссылки на литературу, приложения, рисунки и таблицы, учащиеся не владеют умением 

составлять автособираемое оглавление, затрудняются осуществлять вставку картинок и другого 

иллюстрируемого материала. 

Публичная защита индивидуального проекта прошла по предметным секциям, в 

оценивании данного элемента приняли участие руководители проектов. Все ребята представили 

публичную защиту, используя подготовленную презентацию и текст выступления. Общее 

замечание: большинство обучающихся зачитывали текст своего выступления, не укладывались в 

регламент выступления. 

Результаты отражены в протоколах. Протоколы хранятся в классном журнале. 

 

Достижение планируемых предметных результатов: 

 

Во исполнение приказа  Министерства образования и науки Пермского края от 28.08.2020 

№ СЭД-26-01-06-277 «Об утверждении календарного плана-графика проведения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования на территории Пермского края на 2020-2021 

учебный год»  в целях проверки остаточных знаний по основным общеобразовательным 

программам за курс основного общего образования в гимназии проведены диагностические 

работы для учащихся 10 классов (далее – ДР). 

 

Результаты стартовой диагностики. 

 
Итоговые результаты   

      
Диагностические работы в 10-х классах 2020 
ОУ: 610002 МОБУ "Гимназия №3" 

     10 класс 
        Дата: 02.10.2020 

       

          
№ Год Предмет Класс 

Кол-
во 

Ср. 
балл 

Оценка 

2 3 4 5 

1 2021 Русский язык 10 45 25,4 0 10 26 9 

2 2021 Математика 10 45 18,2 2 4 27 12 

3 2021 Физика 10 18 21,8 0 10 8 0 

4 2021 Химия 10 12 21,2 0 6 5 1 

5 2021 Информатика 10 16 11,9 0 5 11 0 

6 2021 Биология 10 13 28,6 0 1 11 1 

7 2021 История 10 7 16,9 1 3 3 0 

8 2021 География 10 1 29,0 0 0 0 1 

9 2021 Английский язык 10 2 53,0 0 0 2 0 

10 2021 Немецкий язык 10 0           

11 2021 
Французский 
язык 10 0           

12 2021 Обществознание 10 15 22,7 0 5 10 0 
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13 2021 Литература 10 2 12,5 1 1 0 0 

    
176 21,5 4 45 103 24 

 

Результат в основном положительный. Учащиеся 10-х классов, несмотря на отмену ГИА в 

2020 году, в основном справились с диагностической работой.  

 

 Мониторинг базового уровня освоения предметных результатов обучающихся 10-х 

классов по английскому языку (далее мониторинг) прошёл в  апреле 2021 года. Диагностика 

проводилась в соответствии с Планом-графиком проведения мероприятий региональной системы 

оценки качества образования (далее ‒ РСОКО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 28 августа 2020 г. № СЭД-26-01-06-277 «Об 

утверждении календарного плана-графика проведения мероприятий региональной системы 

оценки качества образования на территории Пермского края на 2020-2021 учебный год». 

  
Итоговые результаты   

       
Мониторинг по английскому языку в 10-х классах 2021 

  ОУ: 610002 МОБУ "Гимназия №3" 
      10 класс 

         Дата: 29.04.2021 
        

           

№ Год Предмет Класс 
Кол-
во 

Ср. 
балл 

Тестов
ый 

балл 

Sd 

Низки
й 

Ниже 
среднего 

Средни
й 

Высо
кий 

1 2021 
Английский 
язык 10 44 25,3 56,8 2 9 23 10 

    
44 25,3 56,8 2 9 23 10 

  

Из 44 учащихся 10 учащихся показали высокий уровень, 23 – средний. Таким образом, 

качество составляет 75%, успеваемость составляет 95%. 

 

 

Итоги первого  полугодия 2020 - 2021 учебного года: 
 

    10 класс 11 класс всего 

1. Количество обучающихся на 1.01.2020 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. 
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Итоги 2020 - 2021 учебного года: 
 

    10 класс 11 класс всего 

1. Количество обучающихся на 1.01.2020 года 47 48 95 

2. Количество успевающих учеников: 47 48 95 

3. %  успеваемости 100 100 100 

4. Количество учащихся имеющих одну "3"  8 2 10 

5. Количество учащихся, обучающихся на "5" 2 6 8 

 6 Количество учащихся , обучающихся на "4" и"5" 20 30 50 

7. %  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по математике 52 78,5 65,25 

8. % учащихся , обучающихся на "4" и"5" по русскому языку 86 97,5 91,75 

9. % обучающихся на "5","4" и"5" 47 75 61,00 

 

Процент качества обученности учащихся 10-11-х классов по итогам 2020-2021 учебного года  

ниже  итогов 2019-2020 учебного года. Процент качества обучения самый низкий за последние 5 

лет, т.к. низкий показатель качества показывают 10-е классы: 47%.  

 

Учебные результаты обучающихся  гимназии  на уровне среднего общего 

образования 

Параметры 
статистики 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество 
обучающихс
я 

115 124 128 107 95 

«5» (%) 10,4 8,9 9,4 13,1  8,4 

«4-5» (%) 54,7 57,3 61,7 72 52,6 

Итого 65,2 66,1 71,1 85 61,1 

С 
Аттестатом 
с отличием 
и медалью 

7 6 5 8 6 

 

Выводы: В целом наблюдается снижение  численности обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

Процент качества обученности учащихся старшей школы за 2020-2021 учебный год 

уменьшился по сравнению с прошлым годом, но по прежнему остаётся выше 60%. 

      Две ученицы 10-х классов и шесть учеников 11-х классов закончили обучение в 2020-2021 

учебном году на «отлично», получили грамоту за «За успехи в учении». 

    

 

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2021 году 



26 

 

  
  

Результаты ОГЭ в МОБУ «Гимназия №3» 

 

К государственной итоговой аттестации были допущены 122 учащихся из пяти классов. В 

связи с угрозой распространения короновирусной инфекции ГИА в 9-х классах  проводилась 

только по обязательным предметам: русскому языку и математике. По предметам по выбору 

были организованы контрольные работы в формате ОГЭ на базе школ. 

 

 
Итоговые 
результаты     

       
ГИА 9-х классов 2021 

       ОО: МОБУ "Гимназия №3" 
       

           Дата отчета: 02.06.2021 

        

       

Оценка 

№ Предмет Класс 
Кол-
во 

Ср. 
балл 

Тестовый 
балл 

Кол-во 
100 

2 3 4 5 

1 Русский язык 9 127 27,20 62,06 1 0 26 52 49 

2 Математика 9 127 14,69 56,12 0 7 58 43 19 

 

Итоговые результаты        

ГВЭ 9-х классов 
2021 

       

ОО: МОБУ "Гимназия 
№3" 

       

         
Дата отчета: 02.06.2021        

     Оценка 

№ Предмет Класс Кол-во Ср. балл 2 3 4 5 

1 Русский язык (ГВЭ) 9 13 10,08 0 7 6 0 

2 Математика (ГВЭ) 9 5 6,40 0 1 4 0 

 

Количество выпускников  9  классов Гимназии №3, набравших по результатам ГИА   max 

первичный балл по предмету по годам 

го
д

 

1
 –

 Р
у
с
с
ки

й
 я

зы
к 

2
 –

 М
а

те
м

а
ти

ка
 

3
 –

 Ф
и
зи

ка
 

4
 –

 Х
и
м

и
я
 

5
 –

 И
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
 

6
 –

 Б
и
о

л
о
ги

я
 

7
 –

 И
с
то

р
и
я
 

8
 –

 Г
е

о
гр

а
ф

и
я
 

9
 –

 А
н
гл

и
й
с
ки

й
 

я
зы

к 

1
2
 –

 

О
б

щ
е

с
тв

о
зн

а
н
и
е
 

1
8
 –

 Л
и
те

р
а
ту

р
а
 

И
Т

О
Г
О

 

2014-2015 5 - - - - - - - - - - 5 

2015-2016 2 - - - 4 - - - - - - 6 

2016-2017 4 - - - 1 - 1 7 2 1 - 16 

2017-2018 2 - - - 2 - - 2 -  - 6 

2018-2019 4 - - 3 4 - - - 1 - - 12 

2019-2020 ГИА не проводилась 

2020-2021 1 - ГИА не проводилась 1 контрольные работы 2 



27 

 

Ежегодно max   балл учащиеся 9-х классов набирают по русскому языку. 

Результаты экзаменов по 9-ым классам в 2021 году 

класс «5» «4» % 

качества 

«3» «2» % 

успеваемости 

тестовы

й балл 

Ср.отм «100»

- 

балл. 

9а 

класс 
18 22 80 10 - 100 64,9 4,2 - 

9б 

класс 
20 15 79,5 9 - 100 66,2 4,3 - 

9в 

класс 
4 19 51 21 3 88,5 51,2 3,5 - 

9г 

класс 
21 20 86 6 1 96 68 4,3 1 

9д 

класс 
5 14 38 26 1 96 35,9 3,7 - 

9 е 

класс 

0 9 42 12 2 92 43,9 3,25 - 

- 68 95 67 84 7 96,1 57,2 4 1 

 

Результаты 9-ых классов по итогам ГИА: 

- 9а класс (классный руководитель Жильцова Т.Н.):класс с углублённым изучением 

предметов, учащиеся сдали экзамены без «2», показали высокий процент качества знаний –80%, 

средняя отметка – 4,2, «100-балльников»-нет. 

-9б класс (классный руководитель Козлов В.В.), класс с углублённым изучением 

предметов, учащиеся сдали экзамены без «2»,   показали высокий процент качества знаний – 

79,5%, средняя отметка – 4,3, 1-  «100-балльник». 

 9в класс(классный руководитель Борисова Н.Г.), класс с изучением предметов на 

базовом уровне, 3 ученика сдали экзамен на «2» - по математике; процент успеваемости – 88,5,   

процент качества – 51%, средняя отметка – 3,5, «100-балльников»-нет. 

  9г класс(классный руководитель Антипов Н.А.) класс с углублённым изучением 

предметов, учащиеся сдали экзамены с одной  «2»- по математике, высокий процент качества 

знаний – 86%, средняя отметка - 4,3, 1-«100-балльник». 

  9д класс(классный руководитель Тупицына Н.А.), класс с изучением предметов на 

базовом уровне, 1 ученица сдала экзамен на «2»- по математике, процент успеваемости – 96,   

процент качества экзаменов – 38%, средняя отметка – 3,7, «100-балльников»-нет. 

9е класс (классный руководитель Ижиков А.Н.) класс с изучением предметов на базовом 

уровне, 2 ученицы сдала экзамен на «2»- по математике, процент успеваемости –96,1,   процент 

качества экзаменов – 43,9%, средняя отметка – 3,25, «100-балльников»-нет. 

 

Пересдача экзамена по математике прошла успешно. 

 По итогам государственной (итоговой) аттестации 6 выпускников 9-х классов получили 

аттестат с «отличием»:  

9а класс: Дерябин Александр  

9б класс: Белавина Владислава, Лунегова Ольга 
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9в класс: Ванькова Виктория 

9г класс:Антипова Мария, Жихарев Лев. 

 

 
ОГЭ в 9 классах в 2020 /2021 учебном году показало, что учащиеся основной школы в 

целом владеют учебным материалом по обязательным предметам в объеме стандартов школьной 

программы и  умеют применить теоретический материал при выполнении практических заданий. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

по программам основного общего образования (9 классы) 

 

  

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
Количест

во/доля 

обучающ

ихся, 

принявш

их 

участие     

(чел./%) 

Количество/доля 

обучающихся 

Количест

во/доля 

обучающ

ихся, 

принявш

их 

участие     

(чел./%) 

Количество/доля 

обучающихся 
Количест

во/доля 

обучающ

ихся, 

принявш

их 

участие     

(чел./%) 

Количество/доля 

обучающихся 
не 

справив

шихся 

(чел./%) 

не 

получи

вших 

аттеста

т 

(чел./%

) 

не 

справив

шихся 

(чел./%) 

не 

получи

вших 

аттеста

т 

(чел./%

) 

не 

справив

шихся 

(чел./%) 

не 

получи

вших 

аттеста

т 

(чел./%

) 
русский 

язык 
98/100 0/0 0/0  

 

 

 

 

 

ГИА не проводилась 

145/100 0/0 0/0 

математи

ка 
98/100 0/0 0/0 145/100 0/0 0/0 

литерату

ра 
0/0 0/0 0/0    

физика 17/17,4 0/0 0/0    
химия 13/13,3 0/0 0/0    
биология 30/30,6 0/0 0/0    
географи

я 
11/11,2 0/0 0/0    

история 9/9,2 0/0 0/0    
общество

знание 
56/57,1 0/0 0/0    

английск

ий язык 
15/15,3 0/0 0/0    

информа

тика 
35/35.7 0/0 0/0    

  За последние три года все обучающиеся 9-х классов прошли ГИА и получили аттестат об 

основном общем образовании. 
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Сравнительная таблица «Средний тестовый балл»  КОРПУС 1 

Предмет 
2018-2019 уч. год 

средний балл 

2019-2020 уч. год 

средний балл 

(ОГЭ был отменён) 

2020-2021 уч. год 

средний балл 

  Край Кудымкар 
Гимн

азия. 
край Кудымкар 

Гимн

азия. 
край Кудымкар 

Гимн

азия. 

Русский язык 53,9 44,0 56,3 - - - 55,9 55,6 62,1 

Математика  50,8 51,7 58,1 - - - 51,4 52,6 56,1 

Английский язык 80,9 88 91,7 - - -    

Химия  61,0 59,2 71,4 - - -    

Биология   50,7 48,5 59,3 - - -    

Физика  50,1 45,4 49,6 - - -    

Обществознание  50,8 52,7 62,2 - - -    

История 50,8 47,6 58 - - -    

География  51,5 57,5 79,2 - - -    

Литература 69,5 42 - - - -    

Информатика  52,9 52,5 57,8 - - -    

Итого 52,9 50,6 60,4 - - - 53,7 54,1 59,1 

Результаты ГИА выше городских и краевых. 

Динамика результатов ОГЭ за пять лет КОРПУС 1 

Предмет  2017 2018 2019 2020 2021 

ср.балл/ср. 

оценка 
ср.балл/ср. 

оценка 
ср.балл/ср. 

оценка 

ср.балл/ср. 

оценка 

ср.балл/ср. 

оценка 

Русский язык  60  /  4,4 63,5/4,4 56,3/4,1 /не 

прово 

дился/ 

63,8/4,3 

Математика   60,4   /  4,4 59,7/4,1 58,1/4,1 57,4/3,6 

Английский язык 92  /  4,9 89,6/4,9 91,7/4,9 /не 

проводи

лся/ 

Химия   52,2  /  4,1 60,5/4,6 71,4/4,6 

Биология    62  / 3,9 57,7/3,8 58,3/3,9 

Физика   55,9  /4,04 52,9/3,8 49,6/3,9 

Обществознание    63,1 /  4,2 60,4/4,2 61,9/4 

История 99   /  5 59/4,1 58/4,1 

География  78,3 /4,76 84,6/5 79,2/4,7 

Литература - 68,5/4 - 

Информатика  53,1  /  4,05 60,3/4,2 56,7/4 

итого 67,6  /  4,37 65,2/4,28 60,2/4,2 60,6/4 

 Результаты ГИА  за последние 5 лет  по 1  корпусу стабильны. 
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Уровень качества образования по результатам ГИА  по обязательным предметам 

(ср. балл / ср.оценка)  

КОРПУС №2 

 2016/2017  
уч. год  

2017/2018  
уч. год  

2018/2019  
уч. год  

2020/2021  
уч.год  

Русский язык  

ОГЭ  
38,3 / 3,6  
(11 чел)  

43,96 / 3,7  
(23 чел)  

32,9 /3,7  
 (14 чел)  

45,3/3,5  
(12 чел.)  

Русский язык  

ГВЭ  
10,9 / 3,5  
(8 чел)  

11,9 / 3,76  
(17 чел)  

10,5  / 3,75  
(8 чел)  

9,6/3,4  
(8 чел.)  

Математика ОГЭ   43,5 / 3,7  
(11 чел)  

42,2 / 3,3  
(23 чел)  

47,5 /3,6  
(14 чел)  

46,8/3,2  
(12 чел.)  

Математика ГВЭ  5,75 / 3,6 (8 

чел)  
5,8  / 3,7  
(17 чел)  

6,1 / 3,9  
(8 чел)  

6,7/3,7  
(3 чел)  

По сравнению с прошлым годом наблюдается повышение среднего балла по русскому 

языку в форме ОГЭ на 12,4 балла, по математике- снижение на 0,7. По результатам в форме 

ГВЭ: снижение по русскому языку на 0,9 и  е по математике на 0,2. 

 

Динамика результатов ОГЭ за последние 4 года, предметы по 

выбору КОРПУС №2 

 2016/2017  
уч. год  

2017/2018  
уч. год  

2018/2019  
уч. год  

2020/2021  
уч.год  

(контрольные 

работы)  

биология  50,6 / 3,6  
5 чел.  

40,6 / 2,9  
14 чел.  

43,9 / 3  
 8 чел.  

39,5/3,3  
4 чел  

Город 53,13  

география  79,0 / 4,5  
6 чел.  

63,3 / 4,3  
12 чел.  

65,1 / 4,2  
 9 чел.  

62,7/4,3  
7 чел.  

город -52,53  

химия  -  50 ,0 / 4  
1 чел  

-  85/5  
1 чел.  

город -74,43  

обществознание  51,4 / 3,8  
10 чел.  

37,9 / 3,2  
15 чел.  

52,3 /3,75  
8 чел.  

-  

Наблюдается снижение среднего балла по биологии и географии. 

 

Продолжение образования обучающимися 9-х классов 2021 года  
 

 Количество 

выпускников  

9-х классов 

Поступили в 10 класс 

 

Поступили 

в СПО 

В 

спецучреждении 

Поступили 

на работу 

Не 

учатся и 

не 

работают 
 Всего Из них в 

10 класс 

другой 

ОО 

9а 25 14 1 11 - - - 



31 

 

9б 22 14 0 8 - - - 

9в 26 2 1 24 - - - 

9г 24 15 1 9 - - - 

9д 25 4 0 21 - - - 

9е 23 1 0 22    

 145 50 3 95 - - - 

 

 

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.  

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 48 обучающихся из двух одиннадцатых классах были допущены к государственной 

итоговой аттестации и зарегистрированы на ЕГЭ. 

Выбор экзаменов учащимися 11-х классов соответствовал изучаемому профилю. 

Ниже представлены результаты итоговой аттестации в 11 классах в 2020/2021 учебном 

году по предметам. 

Русский язык 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (27) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель  

11«Г» 25 25 100 94 60 77,1 Епанова Т.И. 

11«Е» 23 23 100 92 62 76,3 Носкова О.И. 

Итого 48 48 100 94 60 77  

Математика (профильный уровень) 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (27) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Г» 4 4 100 68 33 63 Савельева О.А. 

11«Е» 15 15 100 90 56 72 Савельева О.А. 

Итого 19 19 100 90 33 70  

История 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (32) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Г» 13 13 100 72 45 64 Афонова Л.И. 

Итого 13 13 100 72 45 64  
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Обществознание 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (42) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Г» 22 22 100 97 55 74 Жильцова Т.Н.  

Итого 22 22 100 97 55 74  

Английский  язык 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (22) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Г» 11 11 100 97 61 83 Мартынова Н.А. 

11»Е» 1 1 100 79 79 79 Мартынова Н.А. 

Итого 12 12 100 97 76 82  

Информатика 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (40) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Е» 2 2 100 88 65 76 Плотников М.В. 

Итого 2 2 100 88 65 76  

Физика 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (36) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Е» 13 13 100 87 41 60 
Сторожева З.А. 

Итого 13 13 100 87 41 60  

Биология 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (36) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Е» 9 9 100 76 42 64 Полушкина Г.А. 

Итого 9 9 100 76 42 64  

Химия  

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (36) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Е» 9 9 100 84 41 66 
Устинова С.С. 

Итого 9 9 100 84 41 66  

Литература 
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Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла (36) 

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Учитель 

11«Г» 3 3 100 77 65 71 
Епанова Т.И. 

В сравнении с показателями прошлых лет  процент значительно выше : 

 

год Количество 

225- 

балльников 

% от общего 

количества 

выпускников 

гимназии 

 

 

 

2016-

2017 

22 38,6 

2017-

2018 

21 37,5 

2018-

2019 

25 36,8 

2019-

2020 

21 38,8 

2020-

2021 

23 48 

 

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

выше предыдущих лет.  

Результаты экзаменов по 11 классам в 2021 году 

Классы Количество 

сдававших 

Выше 

минимального 

Балла   

% Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Классный 

руководитель 

11«Г» 25 25 100 97 33 72,4 Епанова Т.И. 

11«Е» 23 23 100 96 41 70,4 Носкова О.И. 

Итого 48 48 100 97 33 71,4  

 

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

выше или равный по всем предметам. 



34 

 

 

 

 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 2021 году 

Количество 

выпускников  

11-х классов 

Поступили 

 в ВУЗы 

% Бюджет/коммерческая 

основа 

Поступили 

в СПО 

Поступили 

на работу 

Не 

учатся и 

не 

работают 

Соответствие 

профилю 

обучения 

11г - 25 23 92 11/12 2 - - 100 

11е - 23 22 96 21/1 1 - - 100 

Итого 48 чел 45 94 32/13 3 - - 100 

 

 

 

Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные  

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

Корпус №1 

В 2021 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 124 12 40 30 

призовых 

мест 

109 6 30 12 

Край участники 16 4 12 12 

призеры 6  6 5 
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Результат этого года аналогичен прошлогоднему. 

 

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 (2020: 5 призовых мест). 

Количество призовых мест в муниципальных олимпиадах и марафоне знаний за 5 лет: 

 
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.  

Итоги участия учащихся основной и старшей школы в предметных олимпиадах. 

В 2021 г. учащиеся 7-1 классов гимназии приняли участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по 17-ти предметам. Не приняли в 

этом году участие по предмету технология. По трем предметам прошли 

региональные олимпиады (лесоведение, сельское хозяйство, медицина). 

По 16 предметам Всероссийской олимпиады учащимися гимназии получены 

первые и призовые места.  Нет призовых мест по предмету ОБЖ. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады получено 109 призовых 

мест, из них 36 (33%) – первые места,73 (66%) – вторые и третьи места. В 

сравнении с прошлым годом призовых мест на 27 больше. 



36 

 

 
Количество призовых мест по предметам в сравнении с прошлым годом 

увеличилось по сельскому хозяйству, истории, обществознанию, снизилось по 

химии, по большинству предметов стабильно. Муниципальный этап 

региональных олимпиад в этом учебном году проведен по трем предметам: 

лесоведение и сельское хозяйство, медицина. Результативность вые прошлого года: 

28 призовых мест по трем предметам (в прошлом году было 20 мест).  

 
Результаты участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады по предметам 
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На региональный этап ВОШ в 2021 г. допущены 10 учащихся гимназии по 4 предметам. 

Итоги: 1 место по географии, призовые места по географии и экологии. В региональной 

олимпиаде по лесоведению учащимися гимназии получены одно первое и одно призовое место. 

Итоги регионального этапа ВОШ: 

 
 

В 2021 году снизилось количество учащихся прошедших на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников и снизилось количество призеров.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», где учащиеся гимназии заняли 3 место в 

командном зачете и 1 место в личном зачете. 

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 12 работ: 5 работы - 1-4 классы; 1 

работы- 8 класс; 6 работ – 9-10 классы. Из них 9– допущены на очный этап.  

По итогам конкурса 6 учащиеся гимназии стали призерами: два первых места и четыре 

призовых. Результат выше, чем с прошлом учебном году (4 призера). Учителей – руководителей 

исследований – 6 человек.  

 

уровни 

Кол-во участников Кол-во победителей/призеров 

2018-19 2019-20 2020-21 2018-19 2019-20 2020-21 

муниципальный 19 14 12 9 4 6 

 

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 остается низкой. 

исследовательской деятельностью охвачены менее 10% учащихся. Проблемы организации 

исследовательской деятельности в гимназии обсуждались в течение года на методических 

мероприятиях, внесены изменения в Положение о материальном  стимулировании работников 

гимназии, с целью повышения активности учителей и повышения охвата учащихся 

исследовательской и проектной деятельностью. 

Муниципальных и краевых спортивных мероприятий в 2021 году проводилось немного. 

Учащиеся гимназии приняли участие в: 

1 Городской легкоатлетический кросс среди школьников: 

 6-9 кл. – 1 место 

10-11кл. – 2 место 

2 Городские лыжные гонки – командное 1 место. 
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3 Первенство города по баскетболу: 1 место юноши 7-9 классы,1 место юноши 10-11 классы 

4 Первенство города по волейболу: 1 место девушки,2 место юноши 

5 Первенство г.Кудымкара по легкой атлетике 2002-2004 г.р.: 1 место 

 

6 Спортивный фестиваль школьников «Президентские состязания»: 1 место 

 

7 Городские соревнования по легкоатлетическому бегу: 1 место 

 

8 Окружная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Парма»  

1 место 

 

Городском фестивале «Звездное детство»: призер «Вокальный коллектив», победитель 

учащаяся 5а класса. 

 

 

Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные  

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

Корпус №2 

    В 2021 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 32 14 8 

призеры 1 15 2 

победители 1 5 4 

Край участники 1 7 1 

призеры 0 0 1 

победители 0 0 0 

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 

2020-2021 3 0 3 1/0 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 
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туров от каждого класса были выбраны  лучшие учащиеся, далее проводилась  индивидуальная 

целенаправленная работа по подготовке к олимпиадам.  

 В муниципальном этапе интеллектуального конкурса «Марафон знаний» среди учащихся 

2кл. Щукина Елизавета заняла 1 место, под руководством Жижилевой Т.Г. 

Впервые наши дети приняли участие в Первом робототехническом форуме для учащихся 

1-2 классов общеобразовательных учреждений, Гордеев Станислав, 2 е класс, входил в команду, 

которая заняла 2 место, руководитель Гордеев Н.В. 

 

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 

2019 – 2020 50 3/3 0 0 

2020 - 2021 29 1/1 1 0 

 

В 2021 году  наблюдается снижение количества участников, победителей и призеров 

муниципального этапа  предметных олимпиад. В данном этапе всероссийской олимпиады 

получено  всего 2 призовых места: по   ОБЖ. В региональном этапе  принял участие 1 человек.. 

Васькина Ксения, 7 класс,  заняла второе место в своей возрастной категории в 

межмуниципальном конкурсе чтецов «Ловья говк.», руководитель Сторожева Г.Н.   

Учащиеся участвовали в играх – конкурсах: «Старт», «Кенгуру», «Почемучка»,  «Русский 

медвежонок». Надымов Роман и Коньшин Михаил из 3 е класса стали победителями в 

интеллектуальных играх среди учащихся города. 

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. 

По результатам мониторинга качества знаний можно считать учебную работу в 2021 году 

удовлетворительной.  

 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса в МОБУ «Гимназия №3» регламентируется 

режимом работы, учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

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

ООП СОО, составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020  №28 СП 

2.4.3648 – 20 и «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685 – 21).  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 20 

минут (п.3.4.16 СП 2.4.3648 – 20). 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

30 минут (п.3.4.16 СП 2.4.3648 – 20) 

Продолжительность учебной недели: 

 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 действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Обучение в 1 – 4 классах ведется по УМК «Школа России». Срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования - 4 года.  

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

состоит из двух частей: 

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В 1 и 4 классах 1 час в неделю направлен на изучение учебного предмета «Русский 

язык» образовательной области «Филология» с целью формирования необходимого уровня 

лингвистического образования и речевого развития.  

Во 2 и 3 классах 1 час в неделю направлен на изучение учебного предмета «Родной 

язык (русский)» образовательной области «Филология» с целью воспитания  уважения к родному 

языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществ. 

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

ФГОС СОО. 
     В МОБУ «Гимназия №3»: обучение ведется: 

 по общеобразовательным программам на базовом уровне;

 по программам с углубленным изучением отдельных предметов (математика, 

русский язык, английский язык, биология),  начиная с 5 класса

 по программам профильного уровня:
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• 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 план внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ всех уровней образования. Он определяет  

состав и структуру направлений,  формы организации, объем внеурочной деятельности.  

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 2020 – 2021 учебном году на индивидуальном обучении находились 2 обучающихся. (1д 

и 6ж классы) 

         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 2 полугодие 2020 -2021 

учебного года (на 01.01.2022): 

 

1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Основное общее образование 

Анализ устройства выпускников основной школы в 2021 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. 

 

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 79 1324 1215 1149 

ул. Леваневского,21 27 273 205 180 

ИТОГО 106 1597 1420 1329 
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Кудымкаре  (Коми-Пермяцкий агротехнический колледж, Кудымкарский лесотехнический 

колледж, Кудымкарский профессионально-педагогический колледж, Кудымкарское медицинское 

училище). В получении среднего общего образования  в гимназии заинтересованы  37 % выпускников. 

 

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

го

ды 

Количество 

выпускников  

9-х классов 

Поступили в 10 класс 

 

Поступил

и в СПО 

В 

спецуч

режде

нии 

Поступили 

на работу 

Не учатся 

и не 

работают  Всего Из них в 

10 класс 

другой ОО 

2014 105 51 4 54 - - - 

2015 108 59 6 49 - - - 

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 56 - - - 

 корпус 2 :   29 1 - 27 - 1 - 

2021 корпус 1:  122   49 3 73 - - - 

 корпус 2 :   23 1 - 22 - - - 

 

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 2021 году наблюдается небольшое повышение 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 

 

год

ы 

Количество 

выпускник

ов  

11-х 

классов 

Поступил

и 

 в ВУЗы 

% Бюджет/коммерческ

ая основа 

Поступил

и в СПО 

Поступил

и на 

работу 

Не 

учатся и 

не 

работаю

т 

Соответств

ие профилю 

обучения 

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 34/10 12 - - 56-96,5% 

2021 48 чел 45 94 32/13 3 - - 48-100% 
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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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ГИМНАЗИИ 

 

Характеристика педагогических  кадров 

Анализ кадрового обеспечения показал – гимназия в 2021 году была полностью 

укомплектована согласно штатному расписанию.  

В гимназии работает высокопрофессиональный и требовательный педагогический 

коллектив. Всего основных педагогических работников в т.ч. административных – 89 человек, из 

них учителей – 74 человек. 

Категория работников Количество работников, чел. 

2021 
 

Руководящие работники (всего):  7 

- директор 1 

- заместители директора 6 

Педагогические работники (всего): 82 

- учителя 74 

- социальные педагоги 2 

-педагог-психолог 2 

- 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 45 лет (в 2020 годом – 46 лет).  

Высокий образовательный уровень педагогических кадров соответствует современным 

требованиям ведения образовательной деятельности - высшее образование имеют 77 % 

педагогических работников. 

Высшую и первую квалификационные категории имеют – 67 % педагогических 

работников. Неаттестованных педагогических работников 11%, не имеет двух лет стажа работы в 

гимназии (из них 6 педагогов являются молодыми специалистами). 

По итогам 2021 года образовательное учреждение готово перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 82 педагогического работника образовательного учреждения 

80 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 13 педагогов 

заочно обучаются по профессиональной образовательной программе высшего образования.  

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 «Почётный работник общего образования» 13 

Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения» 1 
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Благодарность Министерства образования РФ 1 

Почётная грамота Министерства образования РФ 8 

 
 

 

В течение года повышение квалификации в объеме 72 часа и более прошли 100% 

административных работников, а так же 74 педагогических работника, что составляет 90%. В 

целом перспективный план повышения квалификации выполняется. 3 учителя получили 

удостоверения членов региональных предметных комиссий по проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА; 16 педагогов прошли обучение «Профессиональная 

компетентность педагогов в условиях ФГОС для детей с ОВЗ и организации инклюзивного 

образования»; 1 педагог по теме «Методика реализации учебного модуля «Самбо»; 4 педагога по 

теме «Школа современного учителя»; 5 педагогов по теме «Трансформация профессиональной 

деятельности педагога в условиях перехода от образовательной среды к образовательной 

экосистеме»; 4 педагога по теме «Формирование эффективной команды или как эмоционально 

управлять образовательным холдингом». 

Актуальными темами повышения квалификации были: 

- «Технологии дистанционного обучения в педагогической деятельности» 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством» 

- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными 

категориями обучающихся». 

В 2021 году на базе Гимназии продолжил функционировать 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». В Центре была организована работа занятий дополнительного образования 

по заявленным направлениям: Промышленный дизайн», «Робототехника» и «Компьютерная 

грамотность», «VR/AR», «Алгоритмы. Введение в Scratch», «Основы программирования на 

языке Python», «Оказание первой помощи». 

В связи с открытием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» педагоги  прошли обучение по следующим темам: 

- «Проектная деятельность на уроках технологии и информатики в Центрах «Точка 

роста». Разработка учебных кейсов», 2 педагога. 

 

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». 

С 01 сентябре 2021 году на базе Гимназии начал реализовываться краевой проект 

«Профильные медицинские классы». В рамках реализации проекта педагоги приняли участие в 

конкурсе проектов и заняли призовое место. 

Несколько педагогов Гимназии вошли в состав региональной инновационно-методической 

сети проектирования и реализации образовательных проектов soft и self skills. В рамках данной 

сети разрабатывают методические проекты. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах от школьного до Всероссийского 

уровней приняли 11 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 2021 

Количество - - - - 1  - 
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участников/победителей ПНПО - 

Количество участников  

профессиональных конкурсов 
13 15 26 10 11 

 

12 

11 

Количество победителей  и 

призеров профессиональных 

конкурсов 

7 8 

 

10 

 

8 4 

 

6 

 

5 

 Активным было участие педагогических работников в конференциях краевого и 

всероссийского 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 41 

педагогических работников представили свой опыт на мероприятиях разного уровня, что 

составляет 50 %. В сравнении с прошлым годом этот показатель немного ниже. Ежегодно 

наиболее активно участвуют в методических мероприятиях педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию. 

Коллектив педагогов в целом сбалансирован по образованию, по педагогическому стажу. 

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 и среднего 

общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебниками. 

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 2021 году реализованы программы краткосрочных курсов: 

5-6 класс: 

 Живая природа Пермского края 

 Исследователи природы Пермского края 

 Наглядная геометрия 

8 класс: 

 Человек и общество 

 Некоторые вопросы географии 

 Растворы в химии и жизни 

 Подготовка к экзамену по биологии 

 Готовлюсь к экзамену по информатике 

 Реальная математика в задачах ОГЭ 
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В соответствии с задачами развития гимназии в рамках предпрофильного обучения 

девятиклассникам предложены программы курсов по выбору: 

 Синтаксис простого и сложного предложения 

 Языкознание  

 Практическое обществознание  

 Программирование на языке Паскаль 

 История: комплексная подготовка 

 Трудные вопросы грамматики английского языка   

 Знать физику – уметь решать задачи 

 Химия: трудные вопросы  

 Избранные вопросы математики 

 Основные вопросы биологии 

 Практическая география 

 Выбор профессии. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Профильное обучение в 10-11 классах дополняется программами элективных курсов: 

 Итоговое сочинение в выпускном классе 

 Орфография русского языка 

 Теория литературы 

 Тестовый практикум. Обществознание 

 История политико-правовых учений в России 

 Современная грамматика и лексика 

 Деловой английский 

 Работа с историческими документами 

 Индивидуальный проект 

 Основы медицинских знаний 

 Избранные вопросы математики 

 Математические методы в прикладных задачах 

 Решение сложных задач по физике 

 Вопросы общей биологии 

 Генетика в задачах 

 Решение расчетных задач по химии 

 Решение практических задач по информатике 

 Избранные вопросы географии 

 Черчение 

 Методы диагностики в медицинской практике 

 Методы химического анализа 

 

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 2021 году составлен годовой план коррекционно-

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

В 2021 году выявлено с нарушением устной речи- 20 учащийся среди обучающихся 1-х 

классов. Большая часть детей имеют такие дефекты речи, как ротоцизм, сигматизм и 

ламбдацизм.  По диагностике нарушения письменной речи во 2-3х классах выявлено 73 ученика 

а занятия на логопункт было зачислено 25 детей 2-3х классов с нарушением чтения письма, 

обусловленным ФНР. 
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По второму корпусу (Леваневского, 21) была проведена логопедическая диагностика 

первоклассников 21.09.2021 года. Было обследованы дети 1-го класса, в ходе которой было 

выявлено 7 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. 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. 

В течении года проводились коррекционно-развивающие занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 1 раз в неделю, а так же была проводена диагностика 

детей на ПМПк.  
 

 
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. 

  

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; 
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– 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); 

 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; 
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 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
  

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
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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. 

– 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; 
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– 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 

– 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;  
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Фото 3. Кабинет информатики 

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

общения обучающихся, группового просмотра видеоматериалов; 

 
Фото 5. Интерактивная площадка «Гимназиум» 

– 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; 
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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 

 
Фото 7. Уличная шахматная зона 
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– 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» 

 

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 
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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". 

 

 
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 
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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, 

 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 
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1.7. 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. 

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 х классов. 

 Обучающиеся начальной ступени обучения (2-4-х классов) аттестуются по учебным 

четвертям.  

 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, 
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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 

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. 

  

С 1 сентября 2021 года внедрена рабочая программа воспитания гимназии.  

Особенности организации воспитательного процесса в гимназии реализуются по 

следующим направлениям: 

В гимназии развивается система дополнительного образования: в 2020 году в рамках 

нацпроекта «Образование» открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Задача дополнительного образования– раскрыть потенциал каждого ребенка: 

можно заниматься отдельными видами спорта, танцами, моделированием, тем, что помогает 

развиваться. 

Углубленное изучение английского языка позволяет реализовать программу подготовки к 

международным экзаменам Cambridge English. Программа дополнительного образования по 

английскому языку «Cambridge English» является многоступенчатым маршрутом языковой 

подготовки, реализующим идею целостной образовательной среды для учащихся начальной, 

основной и старшей школы. 

При организации воспитательного процесса гимназия взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования города Кудымкара, с учреждениями среднего профессионального 

образования, учреждениями культуры и спорта. В течение нескольких лет гимназия тесно 

сотрудничает с Кудымкарским медицинским училищем. За последний год количество учащихся, 

поступивших в медучилище, увеличилось вдвое. В 2021 году на базе гимназии будет открыт 

«медицинский класс». 

Сотрудничество с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом 

расширяет возможности профориентационной работы, позволяет сформировать целостное 

представление о конкретных профессиях сельского хозяйства. Организовано взаимодействие с 

Производственным отделением «Северные электрические сети - структурное подразделение 

«ПЕРМЭНЕРГО» - филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала».   

Гимназия входит в состав Ассоциации бережливых образовательных организаций 

Пермского края (Региональный проект «Бережливая школа» в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством ПК и Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» - Эффективный регион от 28.07.2020г.). 

Создание материально-технической базы предоставляет возможности для развития 

личностного потенциала учащихся. Развитие предметно-развивающей среды формирует общую 

культуру учащихся; интерактивная  развивающая площадка «ГимназиУм» позволяет проводить 

уроки и внеклассные занятия на свежем воздухе. 

Роль классного руководителя – создание атмосферы сотрудничества, творчества, 

взаимообучения и поддержки, сопровождение инициативы классного коллектива. 

Процесс воспитания в МОБУ «Гимназия №3» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

1. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему.  

2. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности, 

активности школьников.  

3. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой.  

4. Принцип воспитания в труде.  

5. Принципсотрудничества.  

Для педагогического коллектива гимназии главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего интеллектуального, 

творческого, социального развития и раннего профессионального самоопределения.«Собирая 

будущее» - девиз гимназии, именно в школе определяется дальнейшая жизнь ученика, его 

жизненная установка, будущая профессия. 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
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Гимназия воспитательный процесс ориентирует на современный национальный идеал 

личности - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий  ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует на обеспечение позитивной динамики развития личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
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вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел,который связан с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне гимназии, 

так и на уровне классных сообществ; 

5) организовать профориентационную работу со школьниками для осмысленного и 

успешного самоопределения; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих в школе детских общественных 

объединений; 

9) развивать работу школьных медиа,   как ресурса формирования познавательного 

интереса и учебной мотивации, взаимодействия, просвещения; 

10) развивать социокультурную среду и реализовать ее воспитательные возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется по нескольким 

направлениям, каждое из которых представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 
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Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Детские общественные объединения 

Школьные медиа 

Социокультурная среда 

Классное руководство особый вид педагогической деятельности, направленной на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся (согласно Письму Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях") 

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях).  

Классный руководитель в гимназии осуществляет свои функции на основании 

Положения. Разрабатывает план работы с классом. Ведет журнал классного руководителя.  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями- предметниками, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

Ежегодно учебный год традиционно открывает торжественная линейка ко Дню Знаний. 

Участниками линейки в этом году были только 1, 9 и 11 классы, а также их родители. 

Напутственные слова прозвучали от администрации школы и гостей праздника. Мероприятие 

прошло в интересной форме и нашло положительный отклик среди учащихся, классных 

руководителей и родителей. Все остальные классы провели праздничные классные часы в 

кабинетах.  

Сентябрь – традиционно месячник безопасности. С учащимися были проведены классные 

часы, организованы встречи с представителями ОГИБДД МО МВД России «Кудымкарский». 17 

классов приняли участие в конкурсе рисунков и поделок по пожарной, дорожной, 

антитеррористической, интернет безопасности. Самыми активными были учащиеся начальной 

школы. В рамках месячника прошли акции «Безопасный маршрут» для 1 классов, рейд по 

проверке наличия схем безопасного маршрута у уч-ся 1-5 классов. Также во всех параллелях 

прошли профилактические линейки. 

В рамках месячника также проведена акция «Внимание, дорога!» при участии  ОГИБДД и 

членов отряда ЮИД. Водителям и пешеходам напоминали правила дорожного движения, на 

память были вручены буклеты и листовки. 

В рамках внеурочной деятельности 17-18 сентября 1-11 классы осуществили 

образовательные маршруты по городу (краеведческий музей, Этноцентр, библиотеки, Арткад).  

В связи с запретом проведения массовых мероприятий в этом году не состоялся 

общешкольный турслет. Многие классы сходили в походы самостоятельно.  

Традиционно в сентябре прошел конкурс «Алло, мы ищем таланты!». Самые 

качественные номера были отмечены для дальнейшего участия в школьных мероприятиях. 

Выборы председателя ученического совета прошли в начале октября. Было заявлено 2 

кандидатуры: Тупицын Никита, 9б класс и Дерябина Полина,10е класс. Избирательная комиссия 

работала в составе уч-ся  9в класса в течение перемен 1 и 2 смены. Участие приняли все 5-11 

классы. В результате, после подведения итогов наибольшее количество голосов набрал Тупицын 

Никита, 9б  класс.  

Из числа активных ребят был сформирован Совет старшеклассников. Силами ребят 

проведено такое мероприятие как КТД «Неделя гимназиста» в ноябре 2021 года. Отдельно в этом 

году прошло  «Посвящение в первоклассники». Мероприятие проводила Халимбаева Е.А. и 

учащиеся  5-х классов. Силами учащихся 9 классов проведено «Посвящение пятиклассников в 
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гимназисты». В этом году посвящали отдельно каждый класс. Пятиклассники подготовились, 

представили творческие выступления. Также прошло «Посвящение в старшеклассники» для 10-х 

классов, которое провели ученики 11 классов. 

Важный праздник – День учителя. Учащиеся 10-11 классов  в День самоуправления 

выступили в роли учителей - «дублеров» и вели уроки в младших классах. Учащиеся 9-х классов 

провели акцию «Лучики добра», поздравляли ветеранов педагогического труда, вручали 

открытки и сладкие подарки. 

В очередной раз был проведен дистанционно Смотр активов 5-11 классов. Презентации 

предоставили 5а, 6г,7б,7г, 8г, 9б, 9в классы. 

Важным является в школе патриотическое воспитание, но многие события в этом году 

вновь прошли в дистанционном формате, например, фотоконкурс «Осень в объективе», 

школьный конкурс рисунков «Россия – наш общий дом», «Библиотека вкусов России», «День 

героев Отечества».  

На собранные в акции «Собери макулатуру» деньги ежегодно приобретаются семена, а 

весной ребята участвуют в проекте «Цветник у школы». В этом годусобраны рекордные 2 тонны 

бумаги и картона. 

Всегда приветствуются ребятами конкурсы и выставки, посвященные Дню Матери. 

Начальные классы  подготовили галерею рисунков на тему  «Моя мама – героиня мультфильма»; 

5-7 классы предоставили фотографии на тему «Мы с мамой – лучшие друзья»; 8-9 классы  

поучаствовали в фотогалерее «Профессия моей мамы»; 10-11 классы  писали сочинения –

размышления на тему «Роль мамы в жизни человека». 

Важным в развитии гражданско – патриотического воспитания является подготовка 

допризывной молодежи. Проведены мероприятия «Спартакиада допризывной молодежи», 

классные часы по темам «День прав человека», «Конституция РФ», онлайн - викторина «День 

памяти неизвестного солдата», организовано участие школьников в конкурсах «Мы против 

коррупции», «Мое право выбирать». 

Федеральный культурологический проект «Пушкинская карта» позволил ребятам с 14 лет 

бесплатно посещать культурные события не только города Кудымкара, но и края и страны в 

целом. К сожалению, не все учащиеся оценили такую возможность.  

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы позволяет формировать 

в детях правильное отношение к своему здоровью. В столовой школы размещены 

информационные стенды по правильному и здоровому питанию. Каждую перемену классы 

проветриваются. В классах проводится зарядка. Для учащихся проходят медицинские 

осмотры.Пользуются популярностью спортивные секции и мероприятия. Функционирует 

школьный спортивный клуб «ПРОдвижение».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. Проведен новогодний шахматный турнир для всех 

параллелей.В рамках спортивно оздоровительного направления старостам классов были даны 

поручения провести внеклассные мероприятия, направленные на ЗОЖ: День трезвости, Зарядки 

в классах «Мы за ЗОЖ».  Однако вопрос о здоровье выявил проблему употребления учащимися 

гимназии электронных сигарет (вейпов, HQD и др.).  

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

учебной деятельности гимназии: ребята активно принимают участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. Ежегодно на празднике «Труд и таланты» происходит чествование 

лучших спортсменов, имена лучших спортсменов 11-ов вносятся в Книгу почета гимназии. 

Новый год всегда долгожданный праздник. Огромная подготовка осуществлялась к 

новогодним мероприятиям. Классные руководители и родители подготовили интересные 

новогодние оформления кабинетов классов; сняли качественные и интересные 

видеопоздравления с Новым годом. Для проведения мероприятий с учащимися младших классов 

были привлечены ученики 7г класса и студенты ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-

педагогический колледж ордена «Знак Почета». 

Школьное ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, развиваемая 

и управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. 

Ученическое  самоуправление строится под чутким руководством заместителя директора 

по ВР, педагогом-организатором  и классными руководителями. Мы  сами создаём радость игры 

и общения. Интересная жизнь возникает изнутри, из вспышек фантазии, из переживания 

удовольствия от совместной работы, из осознания своих творческих возможностей. 

С целью привлечения  ребят к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом в организации внеурочной и внеклассной воспитательной деятельности в гимназии  

работает Ученический Совет, который руководит работой всего ученического актива, начиная с 

5 по 11 классы. Председателем Совета, была избрана путем тайного голосования в 2021-2022 

учебном году ученик 9б класса Тупицын Никита.  

В состав Ученического Совета в 2021-2022 уч.году вошли: 

Совет старшеклассников: 

Председатель УС – Тупицын Никита, 9б 

Заместитель председателя УС, командир Старостата – Дерябина Полина, 10е 

Командир сектора «Культура и досуг» - Додонова Дарья, 9а 

Командир сектора «Здоровье и спорт» -Дровняшина Елена, 10г 

Командир сектора «Школьные СМИ» -    Щукова Анастасия, 10г 

Командир сектора «Учеба, закон и порядок» -  Шлейгель Варвара, 9а 

Активисты классов присоединились к своим секторам. 

На первом заседании активистов 9 сентября были утверждены: 

- План работы УС на 2021-2022 уч.год; 

- Определён перечень обязанностей каждого из членов УС;  

- Рассмотрены вопросы режима работы школы и обеспечения безопасности во время 

учебного процесса;  

- Дежурство по школе; 

- Обсуждалась организация и проведение мероприятий в новом учебном году. 

В течение года, (один раз в месяц) проводятся заседания  УС, на которых происходит 

планирование, обсуждение, распределение поручения между классами для подготовки к разным 

мероприятиям.  

Команда гимназии приняла участие в краевом конкурсе видеовизиток активов школ, где 

вошла в число победителей. По итогам конкурса команды победителей приняли участие в 

краевом слете на базе ребячьего лагеря «Новое поколение» г. Перми. Также 25 февраля прошла 

мотивационная  программа с участием  кураторов Городского Совета Старшеклассников и 

активистов гимназии, были разработаны социальные проекты для дальнейшей реализации. 
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В подготовке к общешкольным мероприятиям принимали участие: члены Ученического 

Совета  школы, классные руководители, воспитатели, педагоги, обучающиеся. 

В основе модуля «Школьные медиа» лежит воспитание будущих граждан, умеющих 

сотрудничать со средствами массовой информации. Для этого ребята под руководством педагога 

должны научиться мыслить неформально. Продукт деятельности должен стать рупором детского 

слова. Отсюда следует, что главным направлением работы будет являться создание условий для 

активного включения обучающихся в окружающую их социальную среду. 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 пресс-центр «Обьектив» - созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение гимназических мероприятий; 

 официальный сайт гимназии, официальная группа в социальной сети в ВКонтакте 

«Гимназия № 3 – классная работа с 1989 года», группа в мессенджере «Инстаграм». Цель – 

повысить популярность и узнаваемость гимназии в информационном пространстве, привлечь 

внимание общественности к школе.  Публикуется содержательная, полезная и оперативная  

информация  для родителей и учеников о школе, видеоролики с новостями гимназии, новостные 

ленты, конкурсы, мероприятия, любопытные факты. Создание ученических, родительских 

чатовпозволяет оперативно передавать информацию. Для обсуждения актуальных вопросов и 

решения текущих проблем созданы беседы педагогических работников в социальной сети 

«ВКонтакте», в мессенджере «Вайбер». Виртуальная площадка Инстаграм позволяет учащимся 

осуществлять трансляцию событий гимназии в реальном времени, осваивать различные 

программы для создания видеороликов и видеомонтажа: WindowsMovieMaker, ФотоШОУ PRO, 

MovaviVideoEditor и др. Осваивают цифровые площадки. 

• школьное телевидение «3G» (3 Gymnasium  - 3-я гимназия) - группа 

заинтересованных учащихся и педагогов, которые делают программу «Новости» для просмотра в 

фойе 1 этажа. В телевизионных новостях освещаются события жизни гимназии, обсуждаются 

проблемы с представителями администрации лицея, педагогами, родительской общественности, 

ученического самоуправления; участие в конкурсах школьных средств массовой информации. На 

телеэкране идут трансляции не только  школьных новостей, но и тематические передачи 

правовой, профилактической, познавательной направленности и праздничные выпуски. В 

процесс подготовки материалов для школьного ТВ вовлечены все классы. 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по основным 

направлениям развития личности. Это позволяет увязать досуговую активность школьников с 

общевоспитательным процессом, обеспечить построение межпредметных связей, развитие 

надпредметных умений и навыков, а также позволяет объединить усилия педагогов в 

достижении образовательных целей.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей; 

- воспитательные ценности гимназии; 

- традиции и положительный опыт организации общешкольных дел с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит по 

направлениям.  

https://amssoft.ru/fotoshow-pro/
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Направление Формы деятельности Название курсов класс 

Спортивно-

оздоровительное 

(Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни) 

 

Активные перемены, 

спортивные секции, беседы 

о ЗОЖ, соревнования, 

оздоровительные акции, 

уроки здоровья, 

профилактические беседы, 

проектная деятельность  

Шахматы   2-3  

ОФП  4-5  

Баскетбол  4, 5-11 

Волейбол  5-9, 10-

11 

Школа безопасности   8-9 

Лыжные гонки  1-4, 5-11  

Плавание  4  

Духовно-

нравственное 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

истории и 

культуре 

родного края, 

страны) 

Кружки, клубы, 

тематические экскурсии, 

школьный музей, выставки 

Язык через культуру  2-4 

Чудеса окружающего мира 4 

Юный читатель 5-6 

ВПК «Отвага» 8-11 

Реализация курса «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

5-9 

Общеинтеллект

уальное 

(Развитие 

любознательнос

ти, привлечение 

внимания к 

проблемам 

нашего 

общества, 

формирование 

гуманистическо

го 

мировоззрения) 

Кружки, элективные курсы, 

учебные практики, курсы 

по выбору, олимпиады, 

викторины, квизы, 

предметные недели 

Хочу все знать! 2-4 

Умники и умницы 2-4 

В мире информации 2-4 

Язык родной, дружи со мной 4 

Практические задачи по 

математике 

4 

Интеллектуалы 3 

Робототехника 1-4 

Практическая география 7,10 

Программа подготовки к 

международным экзаменам 

Cambridge English 

2-7 

Анализ художественного 

произведения 

9 

Вопросы общей биологии 9 

Знать физику – уметь решать 

задачи  

9 

Избранные вопросы географии  9 

Избранные вопросы математики  9,11 

История: комплексная подготовка 9 

Основные вопросы биологии   9 

Практическое обществознание  9 

Программирование на языке  

Паскаль  

9 

Химия: трудные вопросы 9 

Трудные вопросы грамматики 

английского языка  

9 

Методы химического анализа 10 

Полевая практика по биологии  10 
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История России с 1985 г. до наших 

дней 

10 

Математические методы в 

прикладных задачах  

10-11 

История политико-правовых 

учений в России     

10-11 

Решение практических задач по 

информатике  

11 

Решение расчётных задач по 

химии  

11 

Решение сложных задач по физике  11 

Теория литературы 11 

Тестовый практикум. 

Обществознание 

11 

Трудные вопросы орфографии     

Итоговое сочинение в выпускном 

классе  

11 

Общекультурно

е (Раскрытие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

культуре) 

Творческие объединения, 

выставки, фестивали, 

спектакли, художественные 

акции 

Танцующие звездочки  2-4,  

5-10 

Акварель  1 

Музей истории гимназии 4, 8 

Социальное 

(Развитие 

коммуникативн

ых компетенций 

школьников, 

формирование 

трудолюбия) 

Этические беседы, 

дебаты, лига ораторов, 

социальные пробы, КТД, 

форумы, социальные 

проекты, волонтерство,  

ролевые игры, социально-

моделирующие игры 

Юный инспектор движения  2-4 

8-10 

Дружина юных пожарных  7-9 

Экологический клуб «Лидер»  5-10 

Работа на пришкольном участке 6-8,10 

Выбор профессии 9 

Проект «Билет в будущее» 8-11 

Конкурс «Большая перемена» 5-7,  8-

10 

Индивидуальный проект 10 

Реализация 

программы 

«Одаренные 

дети» 

Участие обучающихся в 

олимпиадном движении, 

исследовательской 

деятельности  

Групповая и индивидуальная 

работа с учащимися «Основы 

исследовательской деятельности» 

(по разным предметам). 

5-9  

Конкурс исследовательских работ 

при участии преподавателей 

ПГАТУ 

9-11 

 

Дополнительное образование учащиеся получают в центре цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Ребята занимаются в следующих объединениях: «Оказание первой 

помощи», «Искусство компьютерной графики и 3D моделирования», «Квадрокоптер», 

«Видеоблогинг», «3D модель», «Объектив». Занятия в центре «Точка роста» проходят в рамках 

уроков ОБЖ, технологии, информатики.  
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Таблица 1.8.1 

Информация о занятых внеурочной деятельностью 

в форме кружков и секций в гимназии 

  

Составной частью учебно-воспитательного процесса является формирование патриотизма 

и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально — 

гражданском и духовном развитии личности обучающегося. На современном этапе развития 

общества актуально обращение к народной культуре, памятникам старины, произведениям 

словесного искусства, познавая национальные традиции, обряды, обычаи, школа способствует 

сохранению национальной самобытности народа.  

Этнокультурный компонент включен во внеурочную деятельность обучающихся с целью 

изучения коми-пермяцкого языка как неродного русскоязычными учащимися. Изучение родного 

языка (коми-пермяцкого) в рамках общеобразовательной программы. 

Ежегодно в школе для оздоровления детей организуется лагерь дневного пребывания. 

Тема игровой программы 2021 года «Космическое путешествие», а в августе прошла профильная 

смена: спортивное и танцевальное направления. Всего оздоровлено в ЛДП было 300 человек.  

 В течение лета ребята группы риска СОП и находящиеся в СОП были трудоустроены. 

Также у ребят была возможность оздоровиться в лагере «Гражданин», в смене «Школа 

безопасности», в смене «ЮИД». Также учащиеся 6, 7, 8, 10 классов прошли летнюю трудовую 

практику на пришкольном участке гимназии.  

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. 

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

11 

Всег

о 

Количество 

кружков  6 6 8 18 38 4 4 3 5 5 9 4 5 5 42 

В том числе 

спортивной 

направленности 0 1 2 4 7 2 2 2 3 2 4 2 2 2 9 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

кружки  110 125 142 150 527 25 46 21 57 18 167 11 35 46 740 

В том числе 

спортивной 

направленности 0 1 10 7 18 15 13 16 37 5 86 7 13 20 124 

Количество 

учащихся 

занимающихся 

в УДО 70 83 74 150 377 92 60 51 47 8 258 12 0 12 647 
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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 01.01.2022г. в группе риска СОП состояло 41 человек, находились в СОП 10 человек.  

 

Рисунок 1.8.1 

 

 На рисунке 2 представлена информация социального неблагополучия учащихся. 

Рисунок 1.8.2 

 

Несмотря на большую профилактическую работу, учащиеся совершают противоправные 

деяния. В таблице 1.8.1 представлен анализ правонарушений. 

 

Таблица 1.8.1 

Анализ правонарушений за 2021 год  

 2021 Итого  

 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  

ООД 1 1 1 0 3 

Административные 

правонарушения 

7 4 10 8 29 
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Преступления 1 3 0 1 5 

Самовольный уход (розыск) 1 1 5 3 10 

 

Характер правонарушений: кражи, употребление спиртных напитков, побои. Одним 

учащимся совершено 3 преступления. Самовольные уходы совершаются одними и теми же 

детьми.  

По данным МО МВД России «Кудымкарский» на профилактическом учете на 01.01.2022 

г. состояло 11 человек.  

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 

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  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 октябре 2021 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, 284 результата признаны достоверными, из них в «группе риска» оказались 

29 человек. По результатам СПТ-2021 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.  

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. Классные руководители 

общаются с родителями в чатах в социальных сетях и в различных мессенджерах. У родителей 

появилась возможность получать новые знания, участвуя в вебинарах посредством ВКС. В 

октябре состоялась родительская конференция в онлайн формате, на которой рассматривались 

актуальные вопросы.  
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Ежегодно два в год в мае и ноябре в общеобразовательных учреждениях города 

Кудымкара проводится 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. С председателями родительских 

комитетов состоялась встреча по обсуждению вопросов мониторинга удовлетворения 

родителями качеством получаемых образовательных услуг. 

Согласно мониторингу удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг удовлетворены или частично удовлетворены около 85 % 

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. 

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.  



 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 1290 265 1555 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
592 

150 742 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
603 

115 718 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
95 

- 95 

1.5 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

641/ 

56,2 

76/ 

35,9% 

717/52

% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
63,8 

45,3 62,06 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
57,4 

46,8 56,9 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
77 

нет 77 

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 

0/0 

нет 0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0 

нет 0/0 

1.12 

Численность/    удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

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 
6/5,0% 

0 
6/4,1

% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

6/12,5

% 

нет 
6/12,5

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 320 97 417 



74 

 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 
чел. 

25% 

чел. 

   /38% 

чел.   

/36% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

92  

чел. 

7% 

30 

чел/ 

11% 

122 

/ 

11% 

1.19.1 Муниципального уровня 
58 

чел. 

4,6 % 

29 

чел./ 

11% 

87 

чел. 

8% 

1.19.2 Регионального уровня 
34 

чел. 

2,7 % 

1 

чел./ 

0,3% 

35 

чел. 

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 

342 

челове

к/28,6

% 

0 342 

чел. 

/23,4

% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

95 

чел/7,4

% 

0 95 

чел/7,

4% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1290 / 

100% 

265 

чел. 

/100 % 

155

5 

%/100

% 

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: 
69 

челове

к 

13 

челове

к 

82 

челов

ек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

54 

челове

к 

78% 

9 

челове

к 

69% 

63 

челов

ек 

77% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

54 

челове

к 

78% 

9 

челове

к 

69% 

63 

челов

ек 

77% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 

челове

к 

23% 

3 

челове

ка 

23% 

19 

челов

ек 

23% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 

челове

к 

23% 

3 

челове

ка 

23% 

19 

челов

ек 

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 

челове

к 

68% 

8 

челове

к 

73% 

55 

челов

ек 

67% 

1.29.1 Высшая 
23 

челове

5 

челове

28 

челов
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к 

33% 

к 

38% 

ек 

34% 

1.29.2 Первая 

23 

челове

к 

33% 

4 

челове

ка 

31% 

27 

челов

ек 

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 

10 

челове

к 

14% 

2 

челове

к 

15% 

 

12 

челов

ек 

15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 

31 

челове

к 

45% 

4 

челове

к 

31% 

35 

челов

ек 

43% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 

челове

к 

16% 

0 

челове

ка 

 

13 

челов

ек 

16% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23 

челове

к 

33% 

2 

челове

к 

15% 

25 

челов

ек 

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 

76 

челове

к 

100% 

14 

челове

к 

100% 

90 

челов

ек 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

75 

челове

к 

99% 

14 

челове

к 

100% 

89 

челов

ек 

99% 

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 
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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 2021 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:  

 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 2021 году, следует сформулировать задачи на новый 2022 

год:  

1. Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования, усвоение обязательного образовательного минимума в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  
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2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики качества обучения, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

3. Внедрение ФГОС НОО ,ООО и реализацию ФГОС СОО. Усовершенствовать условия для 

реализации АООП на уровне НОО и ООО. 

4. Создание условий для реализации инновационной  деятельности в гимназии.  

5. Развитие направления работы по поддержке перспективных и одаренных учащихся через 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, организацию научно-

исследовательской деятельности с учащимися. 


