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1.1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 6» г. Перми

Краткое наименование учреждение МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
Тип, вид, организационно-правовой 
статус

по типу образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы, является 
общеобразовательной организацией, по организационно
правовой форме некоммерческой организации -  
муниципальным автономным учреждением.

Юридический адрес 614101, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16.
Фактический адрес (включая адреса 
филиалов)

614101, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16.

Телефон/факс 8 (342) 284-01-21, 8 (342) 284-02-03
Сайт/e-mail http://gim6-Derm.ru / gvmn6Derm@mail.ru
Дата основания 22.06.1995 г.
Имеющие лицензии на 
образовательную деятельность 
(действующие), серия, номер, дата 
выдачи

Лицензия: серия 59Л01 № 0000245, выдана 15.01.2013 г. 
(бессрочно)

Свидетельство о государственной 
аккредитации, серия, номер, дата 
выдачи

Свидетельство: серия ПК № 000135*, выдано 18.06.2012 г., 
действует до 18.06.2024 г.

ФИО руководителя учреждения Васильева Елена Анатольевна
ФИО заместителей руководителя 
ОУ по направлениям

Мотырева Марина Евгеньевна, заместитель директора по 
научно-методической работе;
Короткова Анжелика Юрьевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе;
Никитасенко Светлана Николаевна, заместитель директора 
по внеклассной работе.

1.2. Система управления учреждения

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом, на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор) 
Учреждения -  Васильева Елена Анатольевна.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, 
Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и 
функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет 
администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по его поручению 
осуществляет департамент образования администрации города Перми на основании правовых актов 
администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, 23.

http://gim6-perm.ru/
mailto:Gymn6perm@mail.ru


Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, 17. 

В гимназии действует следующая модель системы управления.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Гл. бухгалтер

Орган самоуправления 
СНГ

Педагогический
коллектив гимназистов

Компетенции каждого управляющего звена определены в соответствии с должностными 
обязанностями, нормативными актами гимназии и закреплены действующим Уставом Гимназии.

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса

1.3.1 Характеристика контингента

В гимназии на конец года укомплектовано 24 класса общей численностью 647человек.
Из них:

• Начальная школа - 251 человека;
• Основная школа -  311 человек;
• Старшая школа -  85 человек.

Наполняемость классов в среднем составляет от 27 до 32человек. Семь классов имеют 
наполняемость меньше 25 человек.

1.3.2 Принципы комплектования 1-5.10
Приём в 1, 5, 10 классы осуществляется в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, по правилам и в порядке, установленном локальным нормативным актом гимназии.

1.3.3. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
Гимназия -  особое учебно-воспитательное учреждение, ориентированное на работу с детьми, 

имеющими высокие интеллектуальные способности и устойчивую положительную мотивацию к 
обучению. Строя свою деятельность в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, гимназия 
ставит цель -  воспитать разносторонние развитую личность, способную творчески участвовать в 
социальных преобразованиях общества, интеллектуально готовую к получению высшего 
образования, самовоспитывающуюся, саморазвивающуюся. Выпускник гимназии должен быть 
целеустремлен, коммуникабелен, деловит, работоспособен, должен уметь принимать решения и 
нести ответственность за них. Учебный план отражает особенности образовательной программы 
гимназии, имеет общую гуманитарную направленность в соответствии с концепцией гимназии и 
опирается на принципы:



- расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных областях;
- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам;

- ориентация учащихся на самостоятельную и исследовательскую работу.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.№1178-02 в 1-х классах установлена 5-дневная учебная 

неделя, во 2-11 классах - 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 
учебные недели, 2 - 8 и 10 класс -  35 учебных недель, 9 и 11 класс -  37 учебных недель (с учётом 
итоговой аттестации). Продолжительность урока в 1 классе -  35 минут, 2 -  11 класс -  45 минут. 
Максимальная нагрузка в каждом классе соответствует нормам СанПиНа.
Учебный план ориентирован на универсальное образование по всем предметам с 1 -ого по 9-ый класс 
с углубление в изучение английского языка. Обучение в старшей школе идёт по ИУП.

Начальная школа.
Начальная школа работает по модели четырёхлетней школы. Основной акцент на данном 

уровне образования делается на воспитание полной системы нравственных ценностей, 
формирование культуры речи и общения, развитие познавательных способностей детей, 
формирование прочных навыков учебной деятельности, на обеспечение владения обучающимися 
базовыми знаниями. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных 
учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование закладывает основу 
формирования учебной деятельности ребенка -  систему учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. Именно начальный уровень школьного обучения 
должен обеспечить познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, 
сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.

Обучение ведётся по программе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В.Давыдова. Учебный 
план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. 
Содержание обязательной части определено составом учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, что 
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 
стандарта. Суммарное количество часов, выделенное на изучение предметов обязательной части 
учебного плана: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий 
мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура - не превышают предельно 
допустимую аудиторную учебную нагрузку.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии 
с их запросами, которые раскрывают интересы, склонности и природные задатки ребёнка. 
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части, предусмотрено по следующим предметам:
1.Русский язык
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

^  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения;

> воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь;

^  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
^  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 
объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма).

При изучении русского языка уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, 
коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи. В 1 классе в 
состав предмета включен раздел «Обучение письму».
2.Иностранный язык (английский)



Целью обучения иностранному языку в начальной школе является овладение учащимися 
способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка, читать 
аутентичные тексты с целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте, а 
также использовать письмо. Это предполагает достижение учащимися определённого уровня 
коммуникативной компетенции. Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, 
входящего в число приоритетных в гимназии, подготовки к углублённому изучению его с 5 класса, 
и с целью обеспечения преемственности во 2-4 классах выделено дополнительно 1 час на изучение 
английского языка.
3. Литературное чтение.

Предмет « Литературное чтение» ориентирован на реализацию следующих задач:
• формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 

способного к творческой деятельности;
• формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);
• овладение средствами и способами работы в разных позициях (поставить учеников в 

авторскую и читательскую позиции, помочь утвердиться в них).
В 1 -4 классах теоретическим стержнем курса является освоение художественного текста как 
содержательной формы. Циклы уроков по открытию закона художественной формы в различных 
жанрах позволяют осуществить полный круг смены позиций: от «читателя» к «теоретику», затем к 
«автору» и, наконец, к «читателю-критику».
4.Математика

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
^  развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования;

^  освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры;

> воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.

Во 2-3 классах добавляется по 1 часу на математику с целью организации проектной 
деятельности. Введение проектной деятельности обусловлено использованием в обучении приёмов и 
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. В процессе 
выполнения проектов и создаются условия для самостоятельного усвоения школьниками учебного 
материала.
5. «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и правил ПДД. 
Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:

^  обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;
^  формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий;
> психическое и социальное развитие ребенка.

6. Труд (технология).
Особенностью учебного предмета «Технология» является практико-ориентированная 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение). При обучении используется 
решение учащимися проектных задач, что, в свою очередь, создает условия для развития у 
школьников инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления, 
способствует развитию мелкой моторики руки.
Во 2 классе за счёт вариативной части добавляется 1 час .
7. Физическая культура в 1-4х классах предусматривает изучение предмета «Физическая 
культура» в объеме 3х часов в неделю. По запросу родителей 1 час этой области выделяется 
на ритмику.



8.Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей:
^  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру;

^  овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 
деятельности;

> воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 
многонациональной культуре.

В 4 классе в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» родителями 
(законными представителями) выбран модуль «Основы мировых религиозных культур».

Основная школа.
Основными задачами обучения в основной школе являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов, формирование 
способностей к социальному проектированию, первичная дифференциация обучения.
Инвариантная часть реализуется в полном объёме. За счёт часов вариативной части увеличена 
учебная нагрузка по следующим учебным дисциплинам:

1. Русский язык -  по 1 часу в 5-6 классах и по 1 часу в 7 и 9 классах.
Современные стандарты образования выдвигают новые требования к преподаванию русского языка. 
Основное внимание уделяется не только приобретению учащимися орфографических и 
пунктуационных знаний, но и формированию таких компетентностей, как речевая и 
коммуникативная. Чтобы осуществлять деловую коммуникацию, будущему выпускнику необходимо 
обладать достаточными знаниями и сформированными умениями в этой области. Дополнительные 
часы будут использованы на уроки, на которых будут созданы условия для формирования этих 
компетентностей, на которых будет уделено внимание развитию способностей самостоятельно 
создавать собственное речевое высказывание на заданную тему, наблюдению за использованием 
языковых средств в различных ситуациях общения, моделированию речевого высказывания.

2. Литература -  по 1 часу в 5 и 6 классах.
Целями учебной дисциплины «Литература» являются следующие:
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы,
- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской нравственной позиции учащихся,
- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы 
и воплощённых в ней явлений жизни,
- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене.
Основой данной учебной дисциплины является большой объём изучения художественных 
произведений. Кроме того, дополнительные часы необходимы для отработки литературоведческих 
понятий, таких как:

• 5 класс: жанр; литературные роды: эпос, лирика, драма, композиционный треугольник; ритм, 
рифма, тема, идея произведения.

• 6 класс: отработка тропов, таких как - эпитет, олицетворение, сравнение, гипербола, 
аллегория. Отработка фигур речи, таких как: параллелизм, антитеза, риторическое 
восклицание, риторический вопрос, риторическое обращение.

3. Иностранный язык (английский, основной) - по 1 часу в 7-8 классах 
Иностранный язык (английский, основной) - по 2 часа в 9 классах

Иностранный язык (второй) -  по 2 часа в 7-9 классах 
Основная задача обучения иностранному языку в гимназии состоит в том, чтобы обеспечить высокий 
уровень знаний учащихся, а также сформировать свободную, думающую и динамичную личность, 
которая была бы способна интегрироваться в систему мировой и национальных культур. 
Иностранный язык как учебный предмет обладает богатыми возможностями для реализации этой 
задачи. Изучение иностранного языка открывает человеку доступ к культуре, лежащей за пределами 
его непосредственного опыта, и способствует, таким образом, взаимообогащению культур.



На этапе основной школы большое внимание уделяется познавательному и систематическому 
развитию у учащихся всех составляющих коммуникативной деятельности, умению межкультурного 
общения на английском языке. На этом этапе большую роль играет аудирование аутентичной 
английской речи, чтение газетно-журнальных материалов, развитие умений вести беседу на 
английском языке, выражать свои мысли в письменной форме. На средней ступени доминирующими 
становятся парные и групповые формы работы, используются современные технологии ведения 
уроков английского языка, а именно, диалоговое и критическое мышление, начинает формироваться 
языковая догадка.
В гимназии преподавание английского языка ведётся по программе для углублённого изучения 
английского языка под редакцией В.В. Сафоновой. В настоящий момент используются УМК И. Н. 
Верещагиной и О. В. Афанасьевой для школ с углублённым изучением, гимназий и лицеев. 
Параллельно с основными учебниками в качестве дополнительного в гимназии используется УМК 
Британского издательства адаптированного для русских школ. Эти учебники содержат много 
аутентичного материала, знакомящих учащихся с жизнью их сверстников в англоязычных странах, 
много страноведческого материала, расширяющих кругозор учащихся.
На изучение английского языка в 7-8 классах отводится 5 часов(4+1). Дополнительный час 
выделяется на обязательный для учащихся спецкурс «Домашнее чтение». В 9 классе на изучение 
английского языка выделено в учебном плане 6 часов (4+1+1): 1 час на спецкурс «Домашнее чтение»
1 час на обязательный спецкурс «Страноведение».
Курс «Домашнее чтение» дополняет основной курс и выполняет ряд функций:

• Формирование интереса к чтению на английском языке
• Углубление знаний в области культуры стран изучаемого языка
• Обучение началам литературного анализа
• Дальнейшее развитие навыков аудирования, монологической и диалогической речи, навыков 

творческого письма.
Программа курса «Страноведение» решает следующие задачи:

• Способствует углубление и расширению содержания страноведческого материала
• Позволяет расширить раздел основного курса, связанный с лингвострановедческим 

материалом
• Способствует созданию условий для дополнительной языковой практики с целью развития и 

совершенствования у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции
• Способствует формированию активной жизненной позиции как субъектов межкультурного 

взаимодействия.
В 7-9 классах изучаются параллельно два иностранных языка: английский и немецкий. Введение 
немецкого языка, как второго иностранного языка, обосновано тем, что в современных условиях 
необходимо владеть несколькими иностранными языками на разговорном уровне, дабы расширить 
свои образовательные и самообразовательные способности, свои перспективы в выборе профессии и 
карьеры. Основная цель обучению второму иностранному языку - овладение средствами языковой 
коммуникацией в пределах, обеспечивающих реальную возможность активного участия в 
межкультурном общении. При этом учащиеся овладевают такими умениями, как наблюдение, 
сравнение двух иностранных и родного языков. Формирование, расширение и углубление знаний, 
позволяющих наиболее эффективно участвовать в иноязычном общении, способствует повышению 
культурного уровня учащихся.

4. География -  1 час в 6 классах.
Одна из задач гимназического образования -  формирование личности, интеллектуально готовой к 
получению высшего образования. Выпускники гимназии ежегодно поступают в ВУЗы 
психологического и экономического профилей, в которых предметы естественного цикла являются 
одними из профилирующих. В связи с этим выделен дополнительный час на изучение географии -1 
час в 6 классе.
5. Обществознание -  1 час в 5 классе.
С целью обеспечения целостности и преемственности в обучении учебный предмет 

«Обществознание» ведётся в гимназии с 5 класса. Задачами данного курса являются:
• создание условий для социализации личности,
• формирование научных преставлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры,



• содействие воспитанию гражданственности, ориентации, учащихся на гуманистические и 
демократические ценности,

• развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 
ситуациях.

6. Математика -  1 час в 7 классе.
Час добавлен в связи повышением теоретического уровня обучения и с разделением предмета 

«Математика» на алгебру и геометрию в 7 классе.

Старшая школа.
Обучение в 10-11 классах осуществляется по индивидуальным учебным планам (ИУП). Достижение 
стандарта образования средней школы обеспечивается сбалансированным изучением 
общеобразовательных предметов и элективных учебных предметов по выбору учащихся. 
Инвариантная часть реализуется в полном объёме.
ИУП каждого учащегося включает в себя:

• Обязательные учебные предметы,
• Учебные предметы по выбору,
• Элективные курсы.

Для всех обязательных предметов происходит выбор уровня обучения: базовый или профильный. 
Для предметов по выбору происходит выбор как предмета, так и уровня обучения.

Элективные курсы (10 класс):
1. Мой мир (психология).
2. Страноведение (английский).
3. Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста
4. Психологизм русской литературы 19 века.
5. История России в лицах.
6. Развивающая математика
7. Психология личностного развития
8. Решение олимпиадных задач по физике
9. Биология (модульные курсы)

Элективные курсы (11 класс):
1. Биология. Введение в науку.
2. Биология. Антропогенез.
3. От слова к тексту
4. Анализ художественного текста
5. Страноведение
6. Развивающая математика
7. История России в лицах
8. Решение задач повышенной сложности по физике

1.3.4. Современные образовательные технологии
Для реализации познавательной и творческой

активности школьника в учебном процессе используются современные образовательные технологии, 
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 
время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 
отведенного на выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.
Педагогические технологии Достигаемые результаты

Развивающее обучение Позволяет сформировать все основные компоненты учебной 
деятельности: умения осознавать, понимать, решать проблему, 
ставить образовательные цели, планировать свою работу, активно 
и ответственно выполнять поставленные задачи, использовать и 
разрабатывать необходимые способы осуществления действий и 
средства, самостоятельно оценивать и контролировать процесс и 
результат своего труда



Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
организация активной самостоятельной деятельности учащихся 
по их разрешению, в результате чего происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности.

Разноуровневое обучение 
быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные учащиеся 
утверждаются

У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять 
внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся в 
своих способностях, слабые получают возможность испытывать 
учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности учащихся, более 
осознанно подходить к профессиональному и социальному 
самоопределению.

Исследовательские методы в 
обучении

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои 
знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать 
пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. 
Это важно для определения индивидуальной траектории развития 
каждого школьника.

Технология использования в 
обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов 
обучающих игр

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 
формирование определенных умений и навыков, необходимых в 
практической деятельности, .развитие общеучебных умений и 
навыков.

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа)

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в 
том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 
предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 
ребенок, применять психолого-педагогические диагностики 
личности.

Информационно
коммуникационные технологии

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, доступ в 
ИНТЕРНЕТ.

Здоровьесберегающие технологии Использование данных технологий позволяют равномерно во 
время урока распределять различные виды заданий, чередовать 
мыслительную деятельность с физминутками, определять время 
подачи сложного учебного материала, выделять время на 
проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, 
что дает положительные результаты в обучении.

Систему инновационной оценки 
«портфолио»

Формирование персонифицированного учета достижений 
ученика как инструмента педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории индивидуального 
развития личности.

1.3.5. Программы предшкольного образования.
В рамках оказания платных образовательных услуг на базе гимназии организован курс 

«Подготовка детей к школе» для детей 5-6 лет. Обучение ведётся по следующим программам: 5 лет- 
«Развитие мелкой моторики руки», «Развитие речи», «Математика и логика»;6 лет -  «Развитие 
речи», «Математика и логика», «Интеллектуальные игры», «Английский для малышей», «Секреты 
хорошего тона». В 2016-2017 году на курсах обучалось 203 человека, что на 8 человек больше в 
сравнении с предыдущим годом.

1.3.6.Используемые технологии и процедуры оценки учебных и внеучебных достижений.



В начальной школе организована безотметочная система обучения. Данная система оценивания 
направлена на развитие ребенка как человека, заинтересованного в самоизменении и способного к 
нему.
1. Основными принципами системы оценивания в школе являются:

S  критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 
выработанной совместно с учащимися основе, при этом критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими;

•S приоритет самооценки - самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;
S  гибкость и вариативность - содержательный контроль и оценка предполагают использование 

вариативного «инструментария» оценки и контроля;
S  естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка проводятся в естественных 

для учащихся условиях, обеспечивающих конструктивное сотрудничество.
2. Основными видами контроля являются:

•S стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обучения и развития 
учащихся;

S  прогностический контроль, направленный на оценивание предстоящей работы до начала ее 
реального выполнения;

S  пооперационный контроль - контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия;

S  контроль по результату - контроль, проводимый после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов или выполненных действий с образцом;

•S рефлексивный контроль - контроль, обращенный на ориентировочную основу действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения;

S  итоговый контроль - контроль, на основе которого определяется уровень 
сформированности знаний по предметам и основных компонентов учебной деятельности 
школьников.

3. Основной функцией самооценки и самоконтроля в 1 -4 классах является определение учеником 
границ своего «знания-незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 
проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной работы.

В 5-11-х классах 5-ти бальная система оценивания, регламентируемая соответствующим 
локальным актом. По некоторым предметам используется рейтинговая система оценивания.

1.3.7 Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья.
В 2016-2017 учебном году двое учащихся обучались индивидуально в связи с особенностями 
здоровья. Так для ученика 1-го класса было организовано обучение дома, а ученица 3-го класса - в 
форме семейного обучения. Оба обучающихся успешно прошли промежуточную аттестацию.

1.3.8. Основные направления воспитательной деятельности 
Воспитательная деятельность.

В воспитательной работе гимназии сформирована система социально- значимых традиций, 
определены приоритетные направления деятельности: гражданско-правовое, патриотическое, 
спортивно — оздоровительное, духовно — нравственное, сотрудничество с родителями.

Воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, 
чувство долга в гимназии придается особое значение. Совместными усилиями педагогов, учащихся 
и родителей создан и активно работает музейная экспозиция, в здании гимназии открыты 
мемориальные доски памяти:
- выпускникам, погибшим в годы ВОВ;
- военному госпиталю, разместившемуся в годы войны 1941 -  1945гг.
- выпускнику гимназии Никитину Вячеславу, погибшему в Афганистане.

В год 70летия победы в Великой Отечественной войне был создан юнармейский пост №1.



Проводится традиционная работа -  уроки мужества, встречи с ветеранами, митинги, 
экскурсии, конкурсы рисунков, сочинений, видеофильмов.

Разработан план совместной деятельности с «Российским Союзом ветеранов Афганистана». 
Патриотическое воспитание осуществляется через традиционные гимназические 

мероприятия:
• Акция «Старость в радость»
• День гимназиста
• День матери
• 2 декабря - День памяти неизвестного солдата.
• - Неделя «Имею право»
• - «Неделя боевой славы»
• -Неделья семьи
• - «Памяти павших, посвящается...»

Комплексная программа «Формирование здоровьесберегающей среды в гимназии» являлась 
базовой в деятельности центра «Вектор здоровья» до конца этого учебного года. Деятельность 
центра осуществлялась по плану, разработанному вначале учебного года по 5 направлениям.
- социально-психологическое
- социально - просветительское
- оздоровительное
- медико-физиологическое
- экологическое

В 2016-2017 учебном году социальный педагог работала над реализацией следующей цели и задач: 
Цель работы: Создание условий для социальной защиты обучающихся, их развития, 
воспитания, образования;
Задачи:

• Выявлять интересы и потребности у учащихся, трудности и проблемы, отклонения в 
поведении, уровень социальной защищенности;

• Своевременно оказывать социальную помощь и поддержку по запросу учащихся, педагогов и 
родителей;

• Взаимодействовать со специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами для принятия мер по социальной защите и поддержке 
обучающихся.

• Оказывать содействие в формировании гуманных, здоровых отношений в социуме.
• Организовывать и проводить мероприятия, направленные на профилактику вредных 

привычек, пропаганду здорового образа жизни; профилактику асоциального поведения;
• Проводить правовое просвещение учащихся, педагогов, родителей;
• Оказывать информационную и методическую помощь педагогам, работающим с учащимися 

«группы риска»;
• Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 
учащимся.

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально значимых заболеваний.
Формирование установок на здоровый образ жизни и профилактика СЗЗ является одним из основных 
направлений воспитательной работы в гимназии.
В 2016-17 учебном году частично была реализована комплексная программа «Социальное 

закаливание». Даная программа включала в себя 3 блока:

Блок Целевая группа Модуль Основные направления в работе
1 1,2 и 4 классы Спецкурс «Духовно

нравственное развитие и 
воспитание»

Создание психолого
педагогических условий для 
воспитания, становления и развития 
высоконравственного, 
ответственного, инициативного



гражданина России.
2 5,6 классы «Введение в среднюю 

школу»
«Палитра общения»

Спецкурс «Духовно
нравственное развитие и 
воспитание»

Развитие навыков эффективного 
взаимодействия.

Создание психолого
педагогических условий для 
воспитания, становления и развития 
высоконравственного, 
ответственного, инициативного 
гражданина России.

3 8 классы Спецкурс
«Конфликтология» 
« Я-медиатор»

Формирование и развитие у 
подростков навыков 
конструктивного общения.

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа с учащимися 5, 6 классов в рамках 
спецкурса « Духовно-нравственное развитие и воспитание ». Методика проведения занятий 
направлена на создание в детском коллективе оптимального морально-психологического климата, 
творческой атмосферы, доброжелательного стиля отношений среди учащихся. На занятиях 
использовались активные формы работы: деловые игры, упражнения, тренинги, диагностика и др. 
Это позволило сделать занятия наиболее интересными и значимыми для учащихся. В данном 
учебном году было проведено 136 занятий.
Основные мероприятия 2016-2017 года:

> Мастер-классы и творческие лаборатории в рамках проекта «Гимназический Арбат »
^  Игровое занятие « Слагаемые здоровья» ( проект 5 классов для учащихся 1 классов)
> Виртуальная экскурсия « Города Пермского края» для учащихся 4,5 классов (проект 

учащихся 5 а и 5Рклассов)
^  Игровое занятие «Слагаемые ЗОЖ» (проект учащихся 5 класса)

Наиболее интересными, по мнению обучающихся в 5 классе, были следующие занятия:
> «СемьЯ. Семейные ценности»
> «Ключ к успеху»
> «Экологическое ассорти»
> «ЗОЖ - кредо успешного человека»
> «Планета ценностей»
^  «Безопасный интернет»

Учащиеся 6е классов отметили значимость следующих занятий:
> «Планета ценностей»
> «Способы укрощения строптивых эмоций»
> Цикл занятий по конфликтологии.
> Мастер-класс «Техники активного слушания»

В 2016-2017 учебном году для учащихся 5-6 классов был организованы спецкурсы «Введение в 
среднюю школу» и « Палитра общения».
В основе курса « Палитра общения» лежал деятельностный подход, который предполагал
создание психолого-педагогической среды развития, формирующей развитие коммуникативных 
компетентностей у подростков;
Каждое занятие проводилось в игровой форме и обязательно заканчивалось рефлексией. В 
письменной и устной форме ребята делились своими впечатлениями о работе на занятии.

Количество занятий, проведенных социальным педагогом:
Класс Основное направление в работе Количество часов

Курс «Введение в среднюю школу»
5а Создание условий, способствующих успешному 

протеканию процесса адаптации учащихся 
пятых классов при переходе из начальной 
ступени обучения в среднее звено.

7
5Р 7



Курс« Палитра общения».
Группа учащихся 5а, 5р, 
6а.

Формирование и развитие у подростков навыков 
конструктивного общения.

32

Занятия в рамках клуба для девушек

5а Формирование и развитие у навыков 
конструктивного общения., сплочение 
коллектива

3

В течение учебного года социальный педагог и педагог- психолог были тьюторами 
нескольких школьных проектов:

• Проект « Безопасный интернет »
• Дискуссионная площадка « Я -личность»
• Проект «Детский телефон доверия»

Наиболее интересные и важные мероприятия:
• «Как сказать «Нет и не потерять при этом друзей» (для учащихся 5-6 классов);
• «Ключ к успеху» (5 классы)
• «Вредные привычки. Мифы и реальность» для учащихся 5-6 классов;
• «Семейные ценности» для учащихся 1,2,4,5,6 классов;
• «Уроки Мойдодыра» (1 класс);
• «Лучик света - доброта» (занятия, направленные на формирование толерантного 

поведения) -1 класс
• «Правила безопасного поведения» (1 -2 класс)
• «Безопасный интернет» 5-7 классы;
• «Основы безопасного поведения» (7 классы)

В 2016-2017 учебном году в гимназии работала ШСП. В состав ШСП входили 8 учащихся 8-9 
классов и два педагога гимназии. Была набран и проходил подготовку новый состав Школьной 
службы примирения. В него вошли 8 обучающихся 8 классов.
Новому составу ШСП гимназии есть чем гордиться:
Октябрь 2016 года -  ШСП гимназии активные участники слета «Время ПЕРЕМЕН» - победители в 
номинации «Фотокросс» в слете волонтеров «Краски жизни»
Январь - март 2017 года -  Тиунова Ольга -  становится победителем районного тура Олимпиады 
команд ШСП и занимает 3 место в городском туре. Проводит мастер -  класс «Техники активного 
слушания» для сверстников-участников олимпиады.
Январь 2017 года - Полякова Анастасия, Савицкая Анастасия занимают 3 место в районном туре 
Олимпиады команд ШСП;
2017 год - ШСП гимназии победители викторины «Корифеи ШСП»
2017 год - активисты ШСП продвигают идеи и принципы толерантного общения в рамках 
всероссийского слета «Тетрадка дружбы»
В феврале - апреле 2017 года команда становится активным участником проекта волонтеров ШСП 
Кировского района « Я - СВОЙ!» В рамках проекта охвачено профилактической работой более 300 
гимназистов 1 -7 классов. Были организованы и проведены следующие мероприятия:

• Игровое занятие для учащихся 1 -2 классов «Игры народов мира», направленное на уважение к 
культурным традициям разных народов;

• Мастер-класс «Техники активного слушания» для учащихся 5-6 классов;
• Игровое занятие в клубе для девочек 5 класса «Общение с увлечением»
• Медиа-тренинг для шестиклассников «Мои эмоции и чувства», направленный на развитие 

эмоционального интеллекта»;
• Медиа -тренинг для учащихся 7 класса «Ценности нашей жизни»;
• Деловая игра «Планета ценностей» для учащихся 5-6 классов;
• Игровая площадка « Цветок толерантности» для клуба «Палитра общения»



Май 2017 года -  активные участники городской акции «Телефон доверия».
Команда ШСП продолжает свое обучение восстановительным технологиям, главное, есть большое 
желание попробовать себя в роли опытных практикующих медиаторов.

Воспитание правовой культуры

Работа по воспитанию правовой культуры, профилактике правонарушений предполагает целый 
комплекс социально-профилактических мер, направленных как на оздоровление условий семейного, 
школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 
«трудного» подростка, а также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе 
сверстников. Для решения данных задач в гимназии объединены усилия педагогов, социально
психологической службы, родителей, работников правоохранительных органов.
В 2016-2017 учебном году было организовано более 50 тематических бесед для учащихся 1 -11 
классов. Классные часы, тематические встречи проводили инспектор ОДН, помощник прокурора
Кировского района г. Перми, социальный педагог Глебова Л.Н.
№ Класс Тема Количество

мероприятий
1 1-4 классы 1. «Ответственность несовершеннолетних 

за общественно опасные деяния»
2. Права и ответственность 

несовершеннолетних»
( практическое занятие)

12

6

2 5 классы 1.«Ответственность несовершеннолетних за 
общественно опасные деяния»
2.Права и ответственность 
несовершеннолетних»
«Ответственность несовершеннолетних за 
употребление ПАВ»

4

4

3 6 классы «Ответственность несовершеннолетних за 
общественно опасные деяния»
2. «Сохранность личного имущества»
3.«Повреждения и порча чужого имущества» 
«Ответственность несовершеннолетних за 
употребление ПАВ»

6

6

4 7 классы 1. «Ответственность несовершеннолетних за 
общественно опасные деяния»
2. «Сохранность личного имущества»
3. «Повреждения и порча чужого имущества»

9

3

4 8 классы 1. «Ответственность несовершеннолетних за 
общественно опасные деяния»
2. «Сохранность личного имущества»

6

5 9-11 классы 1. «Ответственность несовершеннолетних за 
общественно опасные деяния»
2. «Сохранность личного имущества»
3 «

18

В течение учебного года основными задачами социального педагога является социальная защита 
прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление партнерских 
отношений между семьей и школой.



В сентябре 2016 года совместно с классными руководителями проводились мониторинговые 
исследования, на основании которых был составлен социальный паспорт гимназии.

В процессе мониторинга выявлено:
№
п/п

Перечень Кол-во
человек

на
начало
уч.года

Кол-во
человек

на
конец

уч.года
Всего учащихся на начало года 651 647

1. Кол-во детей на учете в ОДН 0 0
2. Кол-во детей на учете в КДН и ЗП 0 0
3. Кол-во детей на внутришкольном учете 4 15
4. Кол-во детей из многодетных семей 57 63
5. Кол-во неблагополучных семей 0 0
6. Кол-во неполных семей 36 39
7. Кол-во малоимущих семей 34 32
8. Дети под опекой 3 3
9. Дети инвалиды 2 2

Составление социального паспорта гимназии позволило вести профилактическую работу с учетом 
контингента детей «группы риска».
Просветительская и профилактическая работа

Работа с учащимися
Книжные выставки по материалам книг и журналов. В 2016 -2017 учебном году были оформлены 
книжные выставки:

1. «Мы за здоровый образ жизни» (для уч-ся 8-11кл.)
2. «Здоровье всему голова» (для учащихся 1-4кл)
3. «Правильное питание-залог здоровья» (для 5-11 кл.)
4. «Мы выбираем ЗОЖ» (постоянно действующая выставка для учащихся и родителей)

Для учащихся 1классов был проведён классный час «Разговор о правильном питании» и игра 
«Если хочешь быть здоров!» в рамках Декады Здоровья.

Работа с родителями
В 2016 -2017 учебном году были оформлены книжные выставки для родителей:

1) «Психология - движущая сила».
2) «Если учиться тяжело...»
3) Библиотекарь ежегодно оформляет подписку на периодические издания, куда обязательно 

входят журналы «Здоровье детей» и «Здоровье школьников».
Деятельность отряда волонтеров

• Волонтёры организовали совместно с СНГ выездные сборы гимназистов в лагерь «Огонёк». 
Проводили мероприятия, были кураторами сборных отрядов.

• В течение года были реализованы несколько акций:
^  «День Смайлика»;
> «Г игиена и здоровье»;
^  «Здоровью - зелёный свет».

Проектная деятельность
В этом году продолжилась реализация проекта социального партнёрства «Спорт -  родители и 
дети»: в начале года был составлен план -  график прохождения мероприятий по классам.
Сводная таблица проведённых мероприятий по проекту

«Спорт - родители и дети»
Месяц Ученики и Мероприятия

родители



Сентябрь 1-11 Походы выходного дня по классам.
3а,3б, 4а,4б -  футбол, пионербол.
1б,2а,3а,4б -  бассейн «Олимпия» по городской программе 
«Класс»

Октябрь 2б, 6а 6а - Верёвочный парк. 2б -  скалодром;
4а

7б

муниципальные соревнования с учащимися школы № 27. 
спортивный выходной.

Ноябрь 3-4 Спортивные игры дети и родители «Шари,вари,бол» 
(школьная площадка)

3б скалодром;
Декабрь 3а Лыжный поход с родителями

1а Бассейн «Олимпия», посещение в течение года (1раз в 
неделю)

4а Катание на коньках (всем классом на каток)
Январь 9б Катание на горных лыжах

2а, 1а Санные соревнования, лазертаг
6а День здоровья (курорт Усть-качка)

Февраль 9б

9а

В течение всего года спортивные игры в зале гимназии по 
субботам

4а Выезд на турбазу Жабреи.
1а Спортивный выходной на катке

Спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная семья», 
спортивный зал гимназии

Март 1б Лазертаг
11а11б Выезд на турбазу Иван-гора (катание на горных лыжах и 

тюбингах)
3б Зимний лыжный поход

Апрель 3 а, 3б4а,4б Спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная семья», 
спортивный зал гимназии

9б Семейный баскетбол
3 а, 4б, 2а Бассейн «Олимпия», посещение в течение года (1раз в 

неделю)
Май 1-11 Спортивный баскетбольный праздник Запад-Восток 

Спортивный праздник по итогам года на стадионе
1-8 «Прикамье»

• Активное участие в проекте приняли 5 классных коллективов вместе с родителями;
• Реализованы следующие классные спортивные проекты:
• 4а класс «Мы -  за здоровый образ жизни».
• 3 а «Если ты  со спортом дружен»
• 9б класс «Семейный баскетбол»
• 5а «Самый спортивный класс»

12 классных коллективов запланировали походы и сплавы по рекам Пермского края в летний 
период.

По просьбам родителей и классных руководителей был продолжен совместный проект с 
«Пермским Государственным Краевым Киноцентром «Пермкино» по работе гимназического 
Киноклуба и Киношколы для родителей. На этих занятиях демонстрировались документальные



фильмы-победители Международных конкурсов, в диалоге обсуждались вопросы нравственного, 
физического и духовного здоровья человека, проводились уроки экологии.

Традиционная «Декада Здоровья» прошла с 1 по 15 апреля 2017 года и включала мероприятия по 
сохранению как физического, так и психологического и духовно-нравственного здоровья 
школьников.
Интересным проектом этого года стал проект «Здоровье в тарелке». Его цель: Пропаганда основ 
здорового питания среди подростков через изготовление и презентацию кулинарных изделий, 
отвечающим принципам здорового питания.
Конкурс проходил в 2 этапа: 1) защита домашнего задания - «тарелка здоровья»»- приготовление 
десерта; 2) практическая часть-приготовление салата (20 минут). Компетентное жюри оценивало:
- оформление блюда;
- вкусовые качества;
- оригинальность;
- совместимость ингредиентов.
Мероприятие прошло очень эмоционально, было интересно и познавательно. Возможно, оно станет 
традиционным для гимназии и будет проходить в масштабе гимназии.
Проект «Фестиваль песен и стихов о здоровье» тоже стал новой формой работы с учащимися 
начальной школы: по словам детей, они даже не предполагали, что столько существует песен, 
поговорок и стихов о здоровье.
Оздоровительное направление деятельности 

Основные направления работы
- Уроки физкультуры
- Спортивные соревнования и спартакиады 
-Спортивно -  оздоровительные праздники

Наиболее интересные мероприятия 2015-2016 учебного года
Гимназия приняла участие во всех спортивных мероприятиях района. Президентские

состязания
Шешукова Валерия 10б класс заняла 1 место в краевом этапе . Ученики 11б и 9б кл. стали 
победителями городского этапа Президентских состязаний.
3 место- в Президентских спортивных играх.
В рамках фестиваля «От значка ГТО к Олимпийской медали», 2 место, а на первенстве г. Перми
-  3 место.
Легкая атлетика 1 место заняла команда девочек начальных классов Команда юношей заняла 2 
место в районных соревнованиях по гимнастике.
Соревнования по лыжам
Команда начальной школы заняла 2 место в районных соревнованиях, девушки заняли 2 место в 
районе.
соревнования по волейболу Команда девушек заняла 2 место, команда юношей-3место.
В ежегодном районном турнире по баскетболу ШБЛ, команда юношей (средний возраст) заняла 1 
место, а на первенстве города Перми -  4 место и команда девочек (младший возраст) заняли 3 место. 
На первенстве Пермского края команда юношей заняла 1 место по футзалу.

Мальчики 3-4 классов приняли участие в районном турнире на приз клуба «Кожаный мяч» и 
заняли 2 место. Были проведены при поддержке Совета Ветеранов Афганистана футбольные 
турниры, а также «А, ну-ка парни», «Уральский характер», «Баскетбольный турнир».

Мероприятия прошли на очень высоком уровне.

Спортивные праздники:
1. «Баскетбольный турнир выпускников»
2. Спортивный праздник, посвященный Дню защитника отечества «А ну ка, парни»
3. Турнир выпускников по волейболу памяти С.Наговицина
4. Спортивный праздник «Запад-Восток»
7. Турнир выпускников по мини-футболу памяти Епифанова Е.Ю.
9. Спортивный турнир «Уральский характер»
10. Ежегодный турнир по мини-футболу среди школьников памяти воина интернационалиста 
Никитина В.
11. Спортивный праздник «Папа, мама я - спортивная семья» (начальная школа)



Соревнования ШСК «Лидер»
1. Л/атлеческая эстафета на призы газеты «Звезда»
2. Фестиваль школьных спортивных клубов образовательных организаций Пермского края «БИТВА 
ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ»

По итогам 2016-2017 г. Гимназия №6 в районных соревнованиях среди ОУ Кировского района г. 
Перми заняла 5 место. Данными спортивными мероприятиями было охвачено 4150 человек.

Спартакиада гимназии:
1. Осенний кросс
2. Л/а троеборье ГТО
3. Гимнастическое троеборье ГТО
4. Первенство по мини-футболу

Совместная деятельность с родителями в гимназии сегодня осуществляется через следующие 
формы:

• Проектная деятельность классов, общегимназические проекты
• Социальные практики (создание банка данных, руководство практиками)
• Формирование здоровьесберегающей среды в гимназии
• Семейные клубы
• Академия любящих родителей
• Совместное планирование и аналитическая деятельность (совместные заседания Управляющего 

совета и педагогического коллектива)
В плане совместной деятельности педагогического коллектива гимназии, Управляющего 

Совета, родительской общественности - ежегодная циклограмма событий содружества, партнёрства. 
В гимназии это происходит при равном с учащимися и учителями участии родителей. Это наши 
семейные традиции, которые составляют жизненный уклад гимназии, организуют гимназическое 
братство, формируют чувство неравнодушия, причастности к происходящим событиям, развивают 
навыки успешной социализации ребенка.

ИТОГИ театрального фестиваля 
«Папа, мам, я -  актерская семья»
1а класс -  победитель в номинациях «Лучшая сценография», «Лучший актерский состав»
1Р класс -  победитель в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное 
оформление», «Лучшая театральная программка»
2а класс -  победитель в номинациях «Лучшая сценография», «Лучший актерский состав»
2Р класс -  победитель в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное 
оформление»
3а класс -  победитель в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценография», 
«Лучшее музыкальное оформление»
3Р класс -  победитель в номинациях « «Лучший актерский состав», «Лучшие костюмы», «Лучшая 
хореография»
4а класс -  победитель в номинациях «Лучшая сценография», «В ногу со временем»
4Р класс -  «Лучшая режиссерская работа», «Золотые ручки».

ИТОГИ конкурса «Зимние окна»
3 место - 1а класс
2 место - 3р класс
1 место - 2р класс

1 место -  7б
2 место -  8а
3 место -  7г

1 место -  9б



2 место -  10а
3 место -  11б

БИТВА ХОРОВ
7а -  номинация «Творческий прорыв» 
3 место -  8г
2 место -  8а и 7г
1 место -  7б 
Г ран-При -  8б

Г ран-При -  5б
1 место -  6а
2 место -  6б
3 место -  5а

ИТОГИ
акции «Сохраним леса Прикамья»
Класс КГ Место
1а 1281,3 2 место
1Р 1081,7 3 место
2а 1649,7 1 место
2Р 933,8
3а 575,2
3Р 442
4а 595,7
4Р 140,5
5а 306,5
5Р 425,8
6а 952,6 1 место
6Р 758,7 2 место
7а 215,5
7Р 171,1
7Y 223,3
8а 313,8
8Р 743 3 место
8Y 409,8
9а 397,2 3 место
9Р 361,2
10а 416,2 2 место
юр 153,3
11а 176,8
11Р 540,7 1 место
Мы собрали 13 265 кг макулатуры!!!

« М и с с  и  М и с т е р  Г и м н а з и я  -  2 0 1 7 »  
С а л о м а т о в а  Э в е л и н а  и  Ч е р н и к о в  И л ь я  11 к л а с с  
Вице-Мисс и Мистер Г имназия -  
Овчинникова Анна и Каменщиков Евгений 10Р класс 
Мисс и Мистер Очарование -  
Кайгородова Елизавета и Шамраев Яков 9р класс 
Мисс и Мистер Фантазия и Оригинальность -  
Реутова Дарья и Казанский Георгий 9а класс
Мисс и Мистер Стиль -  Суслова Анна и Тушенцов Илья 10а класс



Результаты фестиваля «Апрельские звезды -  2017»

Номинация «Чтец»
1-4 классы:
1 место -  Аверьянова Елизавета 2б
2 место -  Ломницкая Виталина 3б
3 место -  Малышева Виталина 2а

- Блинова Елизавета 4б
1а класс -  диплом за актуальность и активную гражданскую позицию
Верходанов Иван и Родыгина Екатерина 3б -  диплом за любовь к иностранной поэзии
Познякова Кристина 4а -  диплом за индивидуальность и выразительное чтение авторского
произведения
Воронова Полина 2а -  диплом за оригинальную подачу художественного произведения

5-8 классы (поэзия):
1 место -  Савицкая Анастасия 8б
2 место -  Кузеванов Денис 7б
3 место -  Ракитина Дарья 8б
Горбунова Виктория 5а -  диплом за индивидуальность и выразительное чтение авторского 
произведения

5-8 классы (проза):
1 место -  Бочерова Ксения 7г
2 место -  Иванова Лина 6а
3 место -  Фёдорцев Павел 6б

9-11 классы:
1 место -  Зрайченко Анна 10а
2 место -  Рычкова Екатерина 10б
3 место -  Саломатова Эвелина 11а
Минченко Макар 9б -  диплом за лиризм и проникновенное исполнение поэтического произведения

Номинация «Вокал»
1-4 классы (соло):
1 место -  Ломницкая Виталина 3б
2 место -  Юшкова Виктория 3 а
3 место -  Носкова Юлия 1а

- Шачкова Алена 4б

1-4 классы (дуэт, трио)
1 место -  Зевахина Дарья, Попова Екатерина, Муртазина Алена 2б
2 место -  Шачкова Алена 4б, Юшкова Вика 3б
3 место -  Тихомировы Вера, Галина, Николай

- Порохова София, Соколова Мария 3 а

1-4 классы (хор, ансамбль):
Гран-При -  хор 1а
1 место -  ансамбль 3б
2 место -  ансамбль 3 а
3 место -  ансамбль 2б

5-8 классы (хор, ансамбль):
1 место -  ансамбль 6а



2 место -  хор 6а

5-8 классы (соло):
1 место -  Аверьянова Татьяна 6б
2 место -  Иванова Лина 6а
3 место -  Горбунова Виктория 5а

- Гуледза Александр 7б

9-11 классы (соло):
1 место -  Черноскутова Софья 9а
2 место -  Конопацкий Алексей 9б

Номинация «Семейный дуэт»:
1 место -  Ломницкие Елена Владимировна и Виталина 3б

- Виневцевы Жанна Сергеевна и Алина 9а
2 место -  Судницыны С А и Дарья 5б
3 место -  Ворончихина Ирина Александровна и Шкуркина Соня 1б 

Номинация «Инструментальное исполнительство»

1-2 классы:
1 место -  Пеяс Ярослав 1а
2 место -  Бурдин Елисей 2б
3 место -  Ежова Елизавета 1а

- Летфуллина Алина 1б
Диплом за первые успешные шаги в музыке :
- Емельянов Савелий 1б
- Малышева Виталина 2а
- Рочева Екатерина 2б

3-4 классы:
Гран-При -  Боголепов Макар 4а
1 место -  Порохова София 3 а
2 место -  Соколова Мария 3 а
3 место -  Магсумова Елизавета 3 а

Спецприз жюри -  Суханов Арсений 3б
Диплом за самый атмосферный номер -  Ровальд Вероника и Матвеева Дарья 4а

5-7 классы:
Гран-При -  Иванова Лина 6а
1 место -  Мартынова Дарья 6а
2 место -  Фихтнер Анастасия 5б

- Гольдфарб Сергей 5 а
3 место -  Мельникова Екатерина 5 а

- Лопатин Егор 6б
Приз жюри -  Судницынв Дарья 5б, Федорцев Павел 6б

8-11 классы:
Гран-При -  Доценко Михаил 8г
1 место -  Суслова Анна 10а

- Соловьева Мария 9б
2 место -  Клишин Михаил 9б

- Никулина Дарья 8г
3 место -  Коробочкин Илья 8а 
Приз жюри -  Федлотов Антон 8а



Номинация «Танец»

1-4 классы (ансамбль):
Гран-При -  1 б класс
1 место -  2а класс

- ансамбль 3б и 1а классов
2 место -  2б класс
3 место -  4б класс

- 3 а класс

1-4 классы (соло):
1 место -  Минеева Милана 1а
2 место -  Колесов Ярослав 3 а
3 место -  Айтакова Елизавета 2а

1-4 классы (дуэт, трио):
1 место -  Попова Екатерина, Нилогов Кирилл 2б
2 место -  Коллектив учащихся 2-3 классов

- Панькова Ксения 4а, Панькова Полина 3 а
3 место -  Блинова Елизавета 4б, Блинова Наталья 7а

- Фадеева Софья, Сазонова Полина, Носкова Юлия, Хильчук Алина 1а

5-8 классы (ансамбли):
Гран-При -  6а класс
1 место -  5б класс
2 место -  8 а класс
3 место -  7г класс и 7б класс

5-8 классы (соло):
Гран-При -  Чувашева Анастасия 8б
1 место -  Павлова Анастасия 5б
2 место - Кузнецова Маргарита 6а
3 место - Кузеванов Денис 7б,

5-8 классы (дуэт, трио):
1 место -  Курашова Анастасия 6а, Куимов Андрей
2 место -  Самсонов Артем, Лунева Яна, Копылова Полина, Мокрушина Настя 6б
3 место -  Черемных Дарья, Бухлицкая Мария 5б

9-11 классы (соло):
1 место -  Лебедева Александра11б
2 место -  Клишин Михаил 9б

9-11 классы (дуэт, трио):
1 место -  Буслаева Евгения, Исакова Мария 11б 
Номинация «Оригинальный жанр»

1-4 классы:
Гран-При -  Гусева Вероника 1а
1 место -  Михайлов Матвей 2а
2 место -  Искусова София 2б

- Корзухина Майя 1б
3 место -  Павлушина Злата 1а



5-8 классы:
1 место -  Новосельцева Дарья 6а

9-11 классы:
1 место -  Шешукова Валерия 11б

Номинация «Театр»

1-4 классы:
Гран-При -  Зверева Анна и Усачева Дарина 4а
1 место -  Евсина Алена 3 а

- 2а класс («Вода-главное чудо на Земле»)
2 место -  2б класс
3 место -  2а класс («Суд»)

5-8 классы:
Гран-При -  театральная студия «Балаганчик
1 место -  6а класс («Иван Семенов»)
2 место -  6 а класс (агитзарисовка)
3 место -  5б класс

Дригерт Мария 6а -  диплом за оригинальную идею и ее режиссерское воплощение на сцене 
Бочарников Яромир 5б -  диплом за режиссерскую работу

Логическим завершением учебного года является одно из ярких событий

«ЧАЙ-НИКА-2017»
1. Номинация «Самый интеллектуальный класс»

Победитель - 2а, 4р.
Средняя школа: Победитель - 5а.

Победитель - 7р.
Старшая школа: Победитель - 9р.

2. Номинация «Самый активный класс»
Начальная школа: Победитель - 2а.

Средняя школа: Победитель - 6а.

Старшая школа: Победитель - 9р.

3. Номинация «Самый спортивный класс»
Начальная школа: Победитель - 4а.

Средняя школа: Победитель - 5а.

Старшая школа: Победитель - 11р.

4. Номинация «Самый читающий класс»
Начальная школа: Победитель - 3р.

5. Номинация «Класс года»
Начальная школа: Победитель - 2а.

Средняя школа: Победитель - 5а.

Старшая школа: Победитель - 9р.



Категория - УЧАЩИЕСЯ-

1. Номинация «Самый умный»
Начальная школа: Победитель - Блинова Елизавета - 4р.

Средняя школа: Номинанты 5-6 классы -
Победитель - Садовникова Анастасия 6р.
Победитель - Макрушин Егор 7р.

Старшая школа: Победитель - Костин Павел 9р.

2. Номинация «Лучший спортсмен»
Начальная школа: Победитель - Ш ачкова Алена -4р

Средняя школа: Победитель - Чернышова Дарья 6а.

Старшая школа: Победитель - Шешукова Валерия 11р, Чазов Максим 11р.

3. Номинация «Самый творческий»
Начальная школа: Победитель - Блинова Елизавета - 4р.
Средняя школа- Победитель -  Иванова Лина 6а.

Старшая школа: Победитель -  Соломатова Эвелина 11р.

4. Номинация «Лучший читатель года»
Начальная школа: Победитель - Зинакаева Анастасия - 3р.

5. Номинация «Открытие года»

Победитель -  1р класс

6. Номинация «Кубок Директора гимназии»

Победитель -  Зырянов Григорий 11Р класс
- танцевальная группа «G6 Dance Crew»

7. Лидер -  Победитель -  Патрушева Екатерина 10б 

Самоуправление

В состав СНГ входит 20 человек из 6-10 классов. Работа СНГ строится по принципу КТД. Для 
подготовки мероприятий формируются временные творческие группы, которые возглавляют в 
основном старшеклассники. Среди членов СНГ, которые не побоялись взять на себя ответственность 
за подготовку мероприятий можно отметить Суслову Анну 10а, Патрушеву Екатерину 10б, которая 
стала победителем в номинации «Лидер» на итоговом мероприятии «Чай- Ника-2017».
22 октября 2016г. в гимназии прошли II краевые творческие сборы, тема -  «Снимается кино». 
Гимназия приняла ребят из 14 школ Перми и Пермского края. Участники под руководством 
профессионалов снимали небольшие фильмы. Все работы получились очень креативными и 
творческими. В финале наших сборов состоялся традиционный флешмоб «Ленточки дружбы». 
Ребята обменялись дружбинками, дружескими объятиями, контактами. В результате творческих 
сборов у нашей гимназии появилось много новых друзей!
В этом году продолжалась работа по развитию меда-пространства гимназии. В эфир радио «G6 FM» 
регулярно выходят передачи. Постоянные рубрики: «Новости гимназии», «Лучшая музыка», 
«Первобэтное радио», «Правила дорожного движения».



1.3.10 Участие гимназии в инновационной, экспериментальной деятельности,
проектах и программах
Гимназия является:

♦♦♦ Членом Университетского округа НИУ ВШЭ-Пермь
♦♦♦ Членом Университетского округа ПГГПУ
♦  Краевым Центом инновационного опыта (ЦИО)
♦  членом Университетско-школьного кластера образовательных учреждений Пермского края
♦  краевой экспериментальной площадкой по введению ФГОС в основной школе
♦  Базовой школой Института развития образования Пермского края
♦  участником муниципального проекта «Международное образование»

На базе гимназии для учащихся г. Перми и пермского края были реализованы следующие сетевых 
проекты:

> Фестиваль памяти пермской поэтессы Н. Разбитновой «Ангелы, зажгите свечи звёзд»
^  Краевая конференция для учащихся «В мире психологии»
^  Творческие сборы «Снимается кино!»
^  Проект регионального уровня «Игры разума», включающий в себя олимпиаду для младших 

школьников (2-5 класс)
> Открытый турнир по дебатам среди школьников г. Перми

В качестве ЦИО на базе гимназии были апробированы следующие формы трансляции опыта:
1) Практикоориентированный семинар для учителей начальных классов «Формирование 

навыков смыслового чтения в начальной школе». Семинар прошёл по заявке 
методического объединения учителей начальных классов Пермского района. В семинаре 
приняло участие 18 учителей из школ Пермского района. В организации и проведении 
семинара было занято 7 педагогов гимназии.
Формы работы на семинаре:
- теоретические выступления
- открытые уроки
- открытые внеурочные занятия 
-выставка продажа методической литературы
- мастер -  класс «Приёмы формирования навыков смыслового чтения»
- анализ уроков
-индивидуальное консультирование

2) Стажировки -  выездные сессии групп профессиональной переподготовки учителей 
иностранного языка по заказу Факультета переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров ПГГПУ:

♦  20.09.2016 -  тема «Отечественные и зарубежные инновационные тенденции в формировании
иноязычной коммуникативной компетенции и оценивании результатов образования» - 
Приняло участие 25 учителей английского языка из23 школ пермского края

♦  27.09.2016 -  тема «Субъектно-развивающие возможности современных технологий обучения
иностранному языку» - участники- учителя английского языка из 24 школ края.

В организации и проведении стажировок приняла участие д.п.н, проф. Мосина М.А., которая провела 
теоретические занятия по обозначенным темам. Учителями гимназии было проведено 4 урока и 2 
мастер -класса «Effective Teaching», «How to motivate Students to speak English». Также прошли 
практические занятия, на которых слушатели курсов анализировали уроки и мастер-классы.
Оценка эффективности проведения мероприятий по 10-бальной системе (на основании 
«Опросников»):________________________________________________________________________
Критерий оценивания 20.09.16 27.09.16
Актуальность занятия 10 10
Образовательная и 
методическая ценность

10 10

Деятельностный характер 
форм и технологий занятий

10 10

Степень удовлетворённости 10 10



Из отзывов участников семинара:
1. было полезно увидеть формы работы с учащимися, способствующие формированию 

коммуникативных умений
2. понравилась логика уроков
3. насладилась речью детей и учителей на уроке на языке
4. полезны для меня: приёмы мотивации, рефлексивная деятельность
5. поняла как можно заинтересовать учеников
6. интересна персонализация учителя
7. узнала много активных форм, направленных на коммуникацию
8. современный подход к организаций занятий

3) Практикоориентированный семинар «Выстраивание партнёрских отношений с родителями 
как механизм активизации образовательного пространства современной школы»
Семинар проведен по заказу ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» (ректор Бачева Е.В.). 
В семинаре приняли участие 27 человек из 12 ОУ пермского края. Большая часть участников 
семинара приехала школьными командами. От гимназии в семинаре работало 7 педагогов.
Формы работы на семинаре:

- презентация опыта (на уровне администрации, учителя предметника, классного руководителя)
- мастер-класс
- интерактивная беседа с элементами игры
- деловая игра «Аукцион педагогических идей»
- индивидуальные консультации
- дистанционное взаимодействие (пока только с одним участником семинара).
Оценка эффективности проведения мероприятий по 10-бальной системе (на основании 
«Опросников»):

• Актуальность занятия -  10
• Образовательная и методическая ценность -  9
• Деятельностный характер форм и технологий занятий -  8
• Степень удовлетворённости -  9 

Педагогами были даны письменные комментарии:
- интересна система работы, «+» в системе
- всё продумано, понятно и интересно
- большой опыт практической работы в классе 
Интересны новые формы взаимодействия с родителями.
Из представленных форм взаимодействия с родителями особо были отмечены:

S  Семейные чтения 
S  Аукцион педагогических идей 
S  Методика «Мировое кафе»

Важная форма трансляции опыта гимназии -  ДЕНЬ ЦИО, который был проведён 25 августа 2016 г . 
в рамках краевого педагогического Форума «Воспитательный и социализирующий потенциал 
современного образования» (Секция №2,)
В рамках Дня ЦИО :

• Прошло предъявление комплексной системы опыта работы гимназии по теме «Современная 
школа -  открытое пространство социализации и самоопределения». В презентации 
комплексной системы приняли участие члены администрации, педагог-организатор и учителя 
предметники.

• Проведена интерактивная игра «Мировое кафе» (руководители и модераторы -  социальный 
педагог и психолог) в рамках которой обсуждались темы: социальные практики, социальные 
проекты и акции, активные формы работы с родителями, социально-педагогическая -  
психологическая и сопровождение самоопределения учащихся

• Презентована игра «Аукцион педагогических идей».
Наиболее полезным из представленного опыта было отмечено:

1. Конкретный опыт организации социальных практик (представлена модель, варианты, риски)
2. Правильно и эффективно использован административный ресурс
3. Опыт взаимодействия с родителями в системе
4. Уникальный опыт «Семейных чтений»



5. Нас научили как можно предъявлять опыт
6. Опыт взаимодействия социально-психологической службы с классными руководителями
7. Социальное партнёрство с родителями
8. Организация детского самоуправления
9. Система адресной поддержки педагогов, стимулирование инновациооной деятельности
10. Целостность действий (в субъектах, в управлении)
11. Ориентация на результат
12. Работа в команде
13. Новые формы сотрудничества семьи и школы

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность 
выпускников

Результаты ЕГЭ
Предмет Результат 

гимназии, 
2013 г.

Результат 
гимназии, 

2014 г.

Результат 
гимназии, 

2015 г.

Результат
гимназии,

2016

Результат 
гимназии, 

2017 г.

Результат
по

пермскому
краю

Русский язык 79 78,8 87 84 82
Математика (проф) 59,8 62,5 66 72 75
Математика (база) 5 5 5
История 63,4 65,3 70 68 67
Химия 74 62,5 75 74 82
Обществознание 72 64,8 77 70 71
Физика 70,5 67,2 74 76 78
Английский язык 86,6 79,84 81 88 70
Информатика 69 77,3 74 72 90
Литература 71,75 77,3 91,5 74 82
Биология 73 74,5 84 84 79
География 92

Средний балл гимназии на ЕГЭ по всем предметам превышает средние результаты по 
Пермскому краю и РФ.



100 Динамика резудьтатов ЕГЭ

90

80

70

60

50

40

30

20

10

■ Результат гимназии, 2013 г. ■ Результат гимназии, 2014 г. ■ Результат гимназии, 2015 г.

■ Результат гимназии, 2016 ■ Результат гимназии, 2017 г.

Три последних года есть стабильно высокий результат «отлично» на ЕГЭ по математике 
(базовый уровень).
По сравнению с 2016 г. есть положительная динамика по предметам:

• М атематика (профиль)
• Химия
• Физика
• Информатика
• Литература
• Обществознание

Результат по географии сравнить не с чем, т.к. в 2016 г. учащиеся гимназии не сдавали географию.
По остальным предметам наблюдается небольшой спад, но средний балл по гимназии превышает 70 
баллов. Высокий уровень среднего балла по всем предметам отмечается в гимназии последние 3 года

Набрали 80 баллов и выше на ЕГЭ
Предмет ФИ учащихся, балл

Информатика

100% сдававших показали результат выше 80 
баллов

Шеменев Вячеслав -97 
Попов Иван -  91 
Огнев Александр - 83



Физика Попов Иван -  89 
Шеменев Вячеслав -96 
Чингилиди Данил - 89 
Огнев Александр - 94

Биология Лоскутова Екатерина -  82 
Кабиольский Илья - 98

Литература Черников Илья- 87 
Саломатова Эвелина -96

История Зырянов Григорий -  91 
Степанов Егор - 86

Химия Соловьева Ирина -98 
Кабиольский Илья - 83

Математика (профиль) Попов Иван -  84 
Пушкарев Роман -  92 
Огнев Александр -  88 
Чингилиди Данил -  82 
Соловьёва Ирина -  82 
Зырянов Григорий -  80 
Кабиольский Илья - 82

Английский язык Колбина Софья -  95 
Пушкарев Роман - 94 
Черников Илья -  92

Русский язык

58% выпускников набрали на ЕГЭ выше 80

Пушкарев Роман -  98 
Соловьева Ирина -  98 
Саломатова Эвелина -  93 
Попов Иван -  81 
Неволин Клим -  86 
Петрова Дана -  91 
Степанов Егор -  83 
Чингилиди Данил -  91 
Шешукова Валерия -  96 
Черников Илья -  93 
Турбасева Виктория -  83 
Уточкина Ксения -  88 
Ибрагимова Софья -  81 
Зырянов Григорий -  91 
Агапов Михаил -  93 
Буслаева Евгения -  83 
Арбинва Елизавета -  86 
Лебедева Елизавета -  93 
Ложкина Дарья -  83 
Колбина Софья -  83 
Кабиольский Илья -  98 
Култышева Татьяна - 86

баллов

География Зырянов Григорий -  92

Обществознание Пушкарев Роман -  84 
Ложкина Дарья -  84 
Колбина Софья -  82 
Агапов Михаил -  84 
Лебедева Елизавета - 84

Математику на базовом уровне сдавало 19 человек, 17 человек сдали на «отлично» (89%).



50 % выпускников получили аттестаты только с «4 и 5», 39% набрали по результатам трех 
экзаменов более 225 баллов.
Получили аттестаты о среднем образовании «с отличием»:

1. Зырянов Григорий
2. Кабиольский Илья
3. Пушкарев Роман

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
% учащихся, 
получивших аттестаты 
«с отличием»

11% 19,6% 17,3% 18,2% 8%

Результаты государственной аттестации, 9 класс (ОГЭ)

Предмет Средний
балл
в гимназии в 2016 г.

Средний
балл

в гимназии в 2017 г.

% на «4 и 5»

Математика 21,2 23, 8 98
Русский язык 32,2 35,9 98
Химия 27,2 27, 6 100
Обществознание 31,2 30,6 96
Информатика 20,4 20,6 100
Физика 34,3 33,8 100
Английский язык 59 64 96
География 25,9 27,3 100
Биология 34 31,9 85
История 20 100

Есть положительная динамика по сравнению с 2016 г. по математике, русскому языку, химии, 
информатике, английскому языку, географии.
Аттестаты об основном общем образовании только с «4 и 5» получили 51% выпускников. Аттестаты 
особого образца получили (8%):

1. Минибаева Яна
2. Минченко Макар
3. Соловьева Мария
4. Федоров Юрий

Участие школы в конкурсах и проектах разного уровней.

Начальная школа
Название конкурса, олимпиады Уровень Количество

участников
Призёры

1.Научно-практическая
конференция

гимназия 251 2 «а»- 4 чел
2 «Р» - 5 чел
3 «а»-3 чел
3 «Р» - 5 чел
4 «а»- 1 чел 
4 «Р» - 3 чел

2.Научно-практическая 
конференция «Аз.Буки.Веди»

город 8 Блинова Елизавета 4«Р» 
Нилогов Кирилл 2 «Р»

3.Научно-практическая 
конференция гимн№31

край 10 Попова Дарья 2 «Р» 
Магасумов Артём 2 «Р»



Нилогов Кирилл 2 «в» 
Сафроненко Кристина 2 «в» 
Верходанов Иван 3 «в» 
Максимова Мария 3 «в» 
Кожинова Катерина 3 «в» 
Агапова Анастасия 3 «в» 
Блинова Елизавета 4 «в» 
Энкина Софья 2 «а»

4.Научно-практическая край 1 Блинова Елизавета 4 «в»
конференция

«Муравьишка»
5.Научно-практическая Россия 4 Блинова Елизавета 4 «в»
конференция Верходанов Иван 3 «в»
«Леонардо» г.Москва Максимова Мария 3 «в»

Энкина Софья 2 «а»

б.Юные изобретатели Пермского край 2 Углицких Михаил 3 «в»
края Верходанов Иван 3 «в»

7.Конкурс « ЭМУ-эрудит» Россия 251 1 «а»- 24 чел
1 «в» - 12 чел
2 «а»-2 чел
3 «а» - 2 чел
3 «в» - 3 чел
4 «в» - 3 чел

8. Конкурс « ЭМУ-специалист» Россия 251 1 «а»-37 чел
(русский язык, математика, 1 «в» - 22 чел
литература, окружающий мир, 2 «а»- 20 чел
английский язык) 2 «в» - 7 чел

3 «а»- 2 чел
3 «в» - 2 чел
4 «а»- 3 чел
4 «в» - 9 чел

9.Научно-практическая Город 4 Магасумов Артём 2 «в»
конференция «Мой первый опыт» Нилогов Кирилл 2 «в»
г. Пермь Энкина Софья 2 «а»
10.Открытая олимпиада для региональна 101 2 «а»-4 чел
младших школьников я ле45 -в»2

3 «а»-3 чел

леч3-в»3

4 «а»- 5 чел

ле45 -в»4

11.Городская Олимпиада город 4 Чирков Иван - 4 «в»
«Светлячок»
12.Всероссийский конкурс Россия 73 1 «а»-7 чел
«Родное слово» (дистанционный) леч3-в»

3 «а»-3 чел
13.Международная Эврестическая Россия 42 Искусова София 2 «в»
олимпиада «Совёнок»

15.Региональный конкурс Регион 4 Скокова Елизавета 4 «в»
«Рысёнок» (дистанционный)
16.Краевой литературный конкурс край 2 Нилогов Кирилл 2 «в»
памяти Дементьева
17.Олимпиада по экономике ВШЭ край 25 Пономарёв Илья 2 «в»



Основная и старшая школа
Название конкурса, 
олимпиады

Уровень Количество
участников

Призёры

Научно-практическая 
конференция (8-10 
класс)

гимназия 80 8а -  6 человек 
8в -12 человек 
8у -  11 человек 
9в -  2 человека 
10а -18 человек 
10в -  9 человек

Всероссийская 
предметная олимпиада

Муниципальный
уровень

Зырянов Григорий -  география 
Кабиольский Илья -  биология 
Камских Милана -  химия 
Шешукова Валерия -  физическая 
культура
Гуледза Александр -  история 
Костин Павел -  история 
Черников Илья -  английский язык 
Минченко Макар -  
обществознание 
Жихарева Валерия - право

Всероссийская 
предметная олимпиада

Региональный
уровень

Зырянов Григорий -  география 
Кабиольский Илья -  биология 
Шешукова Валерия -  физическая 
культура

Всероссийская 
предметная олимпиада

РФ 1 Зырянов Григорий - география

Олимпиада «Юные 
таланты», ПГНИУ

региональный Яговцева Кристина -  
избирательный процесс 
Костин Павел -  обществознание 
Минченко Макар -  английский 
язык
Костин Павел -  русский язык 
Шеменев Вячеслав -  физика 
Попов Иван - физика

Олимпиада «Высшая 
проба», НИУ ВШЭ

РФ Шеменев Вячеслав -  физика

Открытая Инженерно
техническая 
олимпиада на приз 
ПАО «Протон -  ПМ»

региональный 9 Шеменев Вячеслав 
Попов Иван 
Уточкина Ксения

Конкурс «Русский 
медвежонок -  
языкознание для всех»

региональный 111 Деева Мария 
Дубинина Мария 
Скокова Елизавета 
Чайкина Влада 
Садовникова Анастасия

Физический чемпионат Региональный 118 Савицкая Анастасия 
Черемных Александра 
Кунгуров Алексей 
Мандзяк Михаил 
Гальцев Александр 
Уточкина Ксения

Чемпионат по 
информатике

Региональный 15 Тушенцов Илья 
Павлов Илья

Географический региональный 67 Стрельникова Елизавета



чемпионат
Психологический
чемпионат

региональный 14 Яковыенко Дарья 
Савицкая Анастасия

Исторический
чемпионат

региональный 3 Костин Павел

Биологический
чемпионат

региональтный 55 Садовникова Анастасия 
Березина Анастасия 
Зябирова Мария 
Лапшенкова Дарья 
Давыдова Мария

Конкурс «Чеширский 
кот» (англ. Язык)

региональный 134 Онянов Денис 
Скокова Елизавета 
Сырчикова Елизавета 
Федоров Юрий 
Костин Павел 
Соловьева Мария 
Колот Юлия

ЛИС -  любитель 
истории

региональный 20 Садовникова Анастасия 
Бахарев Михаил 
Зырянов Александр 
Гуледза Александр 
Костин Павел 
Минибаева Яна

Краевой конкурс 
учебно
исследовательских 
работ в области 
естественно
математических наук 
(Муравейник)

муниципальный 1 Бавландин Алексей

Public Speech-2015 гимназия 34 Гусева Маврина 
Лимонова Мария 
Фахрутдинов Рустам 
Нечаева Дарья 
Завьялова Дарина 
Фомина Анастасия 
Гребнев Станислав 
Сырчикова Елизавета 
Дубинин Егор 
Минченко Макар 
Лобанцева Лина 
Солвьева Мария 
Костин Павел 
Соломатова Эвелина 
Гольдфарб Полина 
Белоусова Дарья 
Жигалова НЕкатерина 
Градинавр Анна 
Фомина Елизавета 
Горегляд Ирина

Краевой конкурс 
сочинений на 
иностранном языке

региональный 2 Саломатова Эвелина 
Формина Елизавета

Языковой чемпионат 
«Учимся немецкому

региональный 6 Аревский Олег 
Реутова Дарья



играя» Фомина Елизавета 
Соловьева Мария 
Шамраев Яков 
Яговцева Кричтина

Научно-практическая 
конференция «В мире 
психологии»

Региональный 3 Блинова Елимзавета 
Аревский Олег 
Яковенко Дарья

Интеллектуальная игра 
«История Прикамья»

региональный 5 Минченко Макар 
Костин Павел 
Фёдоров Юрий 
Фомина Елизавета 
Казанский Георгий

IT-Марафон
«Информационные
технологии.»

региональный 5 Тушенцов Илья

IT-Марафон
«Программирование»

региональный 1 Тушенцов Илья

Компетентностная 
олимпиада «ЛИОН IT 
:Любители идей, 
открытий и науки

Региональный 1 Решетников Иван

Открытый турнир 
Кировского района по 
блиц- дебатам

муниципальный 10 Пушкарев Роман 
Степанов Егор 
Ибрагимова Софья

Блиц -  дебаты «Слово 
за слово», НИУ ВШЭ

региональный 12 Пушкарев Роман 
Степанов Егор 
Ибрагимова Софья

ШМеждународный 
конкурс научно
исследовательских 
работ учащихся «Старт 
в науку»

РФ 2 Мизина Дарья 
Немтинова Александра

V Региональная 
конференция научно
исследовательских 
работ обучающихся 
г.Перми и Пермского 
края по математике, 
физике, химии, 
биологии «Открытый 
мир!»

региональный 1 Турова Екатерина

I региональный 
конкурс чтецов по 
иностранному языку 
«Поэтика»

региональный 3 Минченко Макар 
Суслова Анна

Количественные результаты школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады

Предмет Количество
участников

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итог

английский язык 12 52 29 24 34 9 8 168



биология 4 5 5 6 7 7 4 38
география 8 9 6 1 1 25
информатика 1 3 4
история 60 60 64 65 52 11 312
литература 10 2 10 19 41 82
математика 7 36 41 26 24 14 15 163
обществознание 60 60 59 62 29 22 20 83
русский язык 45 43 42 50 30 37 4 251
технология 12 11 7 11 41
физика 6 7 5 5 5 28
физическая культура 6 6 1 6 5 2 26
химия 7 3 2 12
ОБЖ 73 73
Право 57 48 6 1 112

Результаты Конкурса Песен и Стихотворений на Английском Языке-2017

Песни:
Номинация «Соло»
Среди 6-8 классов I  место -  Иванова Лина (6 а)

IIместо -  Аверьянова Татьяна (6 в)
III место -  Ковина Ярослава (8 а)

Среди 9-10 классов I  место -  Лобанцева Лина (10 в)

Номинация «Ансамбль»
I место -  10 а класс
II место -  7 в класс
III место -  8 у класс (с песней «Polarise»)

Также жюри отметило:
«За волю к победе» - Фомина Елизавета (9 в)
«За оригинальность номера» - 9 а класс
«Надежда» - 8 в  класс (Карина Гизатова и Дарья Ракитина)
«Dream Team» - 8 у класс
«Прорыв года» - 7 а класс (Полина Рюмина и Полина Марьюсик)

Конкурс чтецов на английском языке:

Победители: Минченко Макар (9 в)
Петушина Влада (9 в)
Саломатова Эвелина (11 в)
Соловьева Мария (9 в)

Призеры: Савицкая Анастасия (8 в)
Садовникова Анастасия (6 в)
Кузеванов Денис (7 в)
Бахматов Матвей (6 в)
Рыбаков Данил (8 у)
Нечаева Дарья (8 у)
Фёдорцев Павел (6 в)

Результаты конкурса песен на немецком языке
ХОР:
Лауреат -  8г
1 место -  9а



2 место -  7г
3 место -  8 а 
Ансамбль:
1 место -  9б
2 место -  изгиб гитары желтой 
СОЛО:
1 место -  Виневцева Алина 9а
2 место -  Давыдова Мария 10а
3 место -  Конопацкий Алексей 9б 
СТИХИ:
Лауреат -  Ракитина Дарья 8б
1 место -  Минченко Макар 9б
2 место -  Петрова Елизавета 9а
3 место -  Кузеванов Денис 7б, Шамраев Яков и Градинар Анна 9б

МАРАФОН ЗНАНИЙ
Абсолютные победители:

❖ Фёдоров Юрий- 9Р 
♦♦♦ Минченко Макар- 9р
❖ Садовникова Анастасия- 6Р 

Результаты классов:
1 место - 8Р класс (кл. рук-ль Исламова Э.Ф.)

9Р класс ( кл. рук-ль Черепанова В.И.)
2 место - 6Р класс (кл. рук-ль Андронова А.Ю.)

11а класс ( кл. рук-ль Макаров М.А.)
3 место - 8у класс ( кл. рук-ль Вострокнутова О.А.)

9а класс (кл. рук-ль Воронина Т.А.)

1.5. Качество кадрового, учебно- методического, библиотечно- информационного 
обеспечения.

Кадровая политика гимназии является составной частью кадровой политики отрасли 
«Образование» г. Перми и не противоречит основным принципам политики в данном направлении 
федерального и регионального уровней. Осуществляется в рамках действующего законодательства и 
регламентируется в:

- концепции и уставе гимназии;
- правилах внутреннего трудового распорядка гимназии;
- договорах с сотрудниками;
- положении об аттестации;
- положении об оплате труда;
- положениях о стимулировании сотрудников;
- локальных нормативных актах.
Педагогический коллектив гимназии представлен учителями высокой квалификации, обладающих 
высоким и средним уровнем творческого потенциала, активно занимающихся саморазвитием, 
основным трудовым мотивом которых является интерес к труду и осознание его общественной 
значимости. Коллектив стабильный, средний стаж работы в данном коллективе составляет 30 лет.

Стратегические цели кадровой политики гимназии:
1) Постоянно на 100 % обеспечивать гимназию педагогическими кадрами.
2) Способствовать изменению возрастного соотношения педагогических кадров гимназии, увеличить 

долю педагогов в возрасте до 40 лет, создать условия для привлечения в гимназию молодых 
специалистов.

3) Обеспечить высокий уровень мотивации персонала на выполнение задач отрасли в целом. 
Совершенствовать механизм материального и морального стимулирования.

4) Повысить преданность персонала гимназии и отрасли в целом.



5) Продолжать повышать профессионализм педагогов гимназии.
6) Разработать и реализовать на практике систему оценки развития персонала.
7) Способствовать развитию корпоративной культуры.
8) Способствовать распространению объективной информации о гимназии, с целью улучшения 

отношения общества к педагогическому труду.

Квалификационная категория (%) Повышение 
квалификации 
за последние 5 
лет (%)

Обучение 
по ФГОС
за
последние 
5 лет (%)

Высшая Первая Соответствие
занимаемой
должности

Без
аттестации

2012-2013 73 11 5 11 68 73

2013-2014 69 12 7 12 80 65
2014-2015 62 12 10 16 93 71
2015-2016 65 10 13 12 95 90

2016-2017 66 10 22 3 97,5
(88% за 3 
последних года

88

Квалификационныве категории (%)

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

ш Высшая 

Ш Первая

Ш Соответствие занимаемой должности 

Без аттестации

Возраст педагогических работников 
(количество человек)

Педагогический стаж 
( количество человек)

До 25 
лет

25-35
лет

Старше 
35 лет

Старше 
55 лет

До 5
лет

5-10
лет

10-20
лет

Свыше 
20 лет

2012-2013 2 1 30 9 2 0 6 25
2013-2014 3 3 28 8 5 1 2 26
2014-2015 5 5 29 8 7 3 3 24
2015-2016 5 4 21 10 8 1 4 27
2016-2017 0 9 20 12 6 4 4 27



Возраст педагогических работников

40
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0 Возраст педагогических работников...

csV

I Возраст педа гогических работников (количество человек) До 25 лет 

I Возраст педа гогических работников (количество человек) 25-35 лет 

I Возраст педа гогических работников (количество человек) Старше 35 лет 

1 Возраст педа гогических работников (количество человек) Старше 55 лет

Педагогический стаж

30

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

■ До5лет и5-10лет в 10-20 лет ■ Свыше 20 лет

По сравнению с 2013 г. отмечается снижение количества педагогов, имеющих высшую категорию, 
что объясняется изменениями в кадровой политике и приходом в гимназию молодых учителей. Но в 
последние 3 года число учителей, имеющих высшую категорию, растет, остается стабильным 
показатель первой категории, резко снизился % учителей без аттестации (молодые учителя 
аттестованы на соответствие занимаемой должности). За последние 3 года в гимназии возросло 
число молодых учителей и пошло на спад число педагогов, чей стаж выше 30 лет. Это не 
сказывается на качестве образовательного процесса гимназии, что подтверждается данными разных 
мониторингов, результатами итоговой аттестации учащихся, результатами олимпиад и конкурсов.

Участие педагогов гимназии в методической работе:
♦♦♦ Публикации -  19 %
♦♦♦ Выступления на семинарах и конференциях разного уровней -41 %
•  Активная работа в ЦИО и деятельности апробационной площадки -  40%
•  Участие педагогов в заочных и очных конкурсах- 68%
♦♦♦ Выступление с обобщением опыта на ГМО -  15%

Качество учебно-методического и библиотечно- информационного обеспечения
В гимназии есть:

• Библиотека с читальным залом и медиатекой
• Компьютерный класс
• Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами и проекторами
• Есть переносные ноутбуки
• локальная сеть



• Выход в Интернет
• Электронная почта
• Система электронного документооборота

Библиотека гимназии имеет три помещения общей площадью 110 м. Из них:
два книгохранилища для литературы и учебников и помещение читального зала на 25 посадочных 
мест совмещенное с абонементом, где происходит выдача литературы.
Обеспеченность учебной литературой 100%

Обеспеченность основной учебной литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых 
образовательных программ ( в расчете на одного обучающегося) - 100%

Контрольные показатели библиотеки за 2 последних года:

2015-2016 год 2016-2017 год
читатели 707 668
посещения 6410 8316
Книговыдача 
(Книги + учебники)

12681 17178

По сравнению с прошлым учебным годом количество читателей снизилось, но количество 
посещений библиотеки и книговыдача выросли

Анализ состава читателей:

2015-2016 2016-2017
1-4 класс 189 226(99% от всех обучающихся)
5-9 класс 320 309 (96%)
10 11 класс 63 73 (82%)

Из анализа состава читателей видно, что учащиеся гимназии являются активными пользователями 
библиотеки и часто обращаются к ее фондам и Интернет-ресурсам.
В этом учебном году в библиотеке была проведена значительная работа с электронными базами 
библиотеки. Библиотека гимназии стала активным участником проекта «Школьная карта -  Пермь». 
Для участия в проекте электронный каталог библиотеки был выстроен по программе, предложенной 
организаторами проекта. Была создана новая база, которая состояла более чем 20 000 наименований 
книг и 7 000 наименований учебников. Работа с базами данных продолжается, а читатели библиотеки 
получили возможность обслуживаться в библиотеке по единой электронной карте.
Кроме этого в читальном зале библиотеки в январе 2017 года были установлены 2 компьютера с 
выходом в интернет. Это позволяет учащимся гимназии в свободное от уроков время работать на 
компьютерах, создавая презентации, доклады для выступлений на НПК и на уроках. За период с 
января по май 2017 года этими возможностями библиотеки воспользовались 160 читателей.



Фонд учебников на 1.01. 2017 года составил 7351экз.
В этом учебном году сумма на приобретение учебников составила 480000 руб. На эту сумму были 
закуплены следующие учебники:

Спецификация
на поставку учебной литературы для МАОУ «Гимназия №6» г. Перми

№ Наименование товара ГОСТ Кол-во Цена Сумма

1 Репкин В. Русский яз.1кл 7-60-2003
СИБИД

67 421,20 28220,40

2 Матвеева Литературное чтение 1 кл. 7-60-2003
СИБИД

67 463,20 31034,40

3 Неменская Изо 1кл. 7-60-2003
СИБИД

67 329,06 22047,02

4 Неменская Изо 4кл 7-60-2003
СИБИД

31 368,47 11422,78

5 Агибалова История ср.веков 6кл. 7-60-2003
СИБИД

58 446,54 25899,32

6 Атанасян Геометрия 7/9 кл. 7-60-2003
СИБИД

20 478,52 9570,40

7 Вербицкая Англ.яз. 5кл 7-60-2003
СИБИД

65 798,98 51933,70

8 Сухорукова, Кучменко Биология 7кл 7-60-2003
СИБИД

1 447,17 447,17

9 Разумовская Русский яз. 7кл 7-60-2003
СИБИД

6 411,82 2470,90

10 Кузнецов География 7кл 7-60-2003
СИБИД

62 447,17 27724,75

11 Соболева,Корсун Обществознание 7кл 7-60-2003
СИБИД

62 365,16 22640,13

12 Юдовская Всеобщая история 7кл. 7-60-2003
СИБИД

62 446,54 27685,69

13 Арсентьев
История России 7кл.2ч

7-60-2003
СИБИД

6 374,13 2244,80

14 Тищенко Индустриальные технологии 7-60-2003
СИБИД

16 371,71 5947,31

15 Никольский, Потапов, Решетников 
Алгебра 7кл.

7-60-2003
СИБИД

62 424,72 26332,43

16 Никольский Математика 5кл. 7-60-2003
СИБИД

63 444,78 28021,14

17 Вербицкая Англ.яз. Базовый уровень. 10 
кл.

7-60-2003
СИБИД

50 424,14 21207,10

18 Питерских ИЗО 7кл.
Дизайн и архитектура в жизни человека

7-60-2003
СИБИД

15 421,74 6326,10

19 Сергеева Музыка 7кл 7-60-2003
СИБИД

31 414,57 12851,67

20 Семакин Информатика 7кл. 7-60-2003
СИБИД

62 339,17 21028,54



21 Перышкин Физика 8кл.(Вертикаль) 7-60-2003
СИБИД

66 450,88 29758,30

22 Данилова Искусство 10кл. 7-60-2003
СИБИД

16 492,04 7872,61

23 Чертов Литература 9кл.2ч. 7-60-2003
СИБИД

77 718,20 55301,40

1.6 Материально- техническая база

Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии

Гимназия, как и другие образовательные учреждения города Перми, финансируется по 
нормативу из расчета на одного обучающегося в год. Учащиеся начальных классов финансируются 
по нормативу общеобразовательной школы. Учащиеся 5-11классов финансируются по нормативу 
для учащихся гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов.

№ Наименование расходов с 01.01.2016

1 ступень 2 ступень 3 ступень

1 Норматив (образовательная 
программа начального 
общего образования, Гос. 
образовательный стандарт).

25822

2 Повышенный норматив 
(образовательная 
программа, обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение.Гос.
образовательный стандарт ).

33394 34618

В среднем на обучение одного учащегося в гимназии приходится по 47 401,11 рублей в год. 
Данные средства расходуются на оплату труда работников гимназии, на реализацию учебного плана, 
на учебные пособия, технические средства обучения, оборудование, на расходные материалы и 
хозяйственные нужды.

В 2016 году учреждение получило средства «фонда материального обеспечения» (ФМО) на 
содержание и улучшение материальной базы в сумме : 1.средства местного бюджета 4 092 087,93 
рублей

2. средства бюджета Пермского края 573 807,07 рублей.



Наименование видов расхода Сумма( рублей)

Услуги связи и интернет 72 340,43

Коммунальные услуги 1 216 941,27

Услуги по содержанию имущества, текущий 
ремонт

1 833 639,33

Прочие услуги (повышение квалификации 
педагогического состава, топографическая 
съемка, монтаж охранной сигнализации, 
проверка сметной документации, 
государственная экспертиза документации, 
расчет пожарных рисков, техническая охрана, 
клининговые и консалтинговые услуги)

456 732,02

Приобретение основных средств (учебники, 
компьютерная техника, оборудование в 
кабинеты физики, биологии, мебель в 
кабинеты, стулья в актовый зал, стенды, 
проектор, интерактивные доски и др.)

874 847,66

Приобретение материальных запасов 
(канцтовары, хозтовары, комплектующие для 
офисной техники и.т.д.)

211 394,29

Итого 4 665 895,00

Земельный налог МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми -  1 717 235,00 рублей в год.

Источники финансирования образовательной и хозяйственной деятельности в
МАОУ «Г имназия № 6»

Показатели 2016 год I -  II квартал 2017 года

руб- % руб- %

Бюджет 30 004 944,34 79,8 18 308 903,70 81,1

Внебюджетные
средства

7 595 418,26 20,2 4 259 488,43 18,9

Итого 37 600 362,60 100 22 568 392,13 100



1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и её
функционирование.

Мониторинг качества образовательного процесса -  это процесс непрерывного наблюдения за 
фактическим положением дел в системе учебно-воспитательного процесса гимназии, развитием 
педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их 
решения.
Предмет мониторинга
Предметом мониторинга является качество образования и воспитания как системообразующий 
фактор образовательного процесса в школе.
Цели мониторинга
□ Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии результативности 
учебного процесса в гимназии.
□ Выявление действительных результатов школьного образования и возможности на этой основе 
корректировать образовательную программу и программу развития школы.
□ Выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их подготовленность к 
решению образовательных задач.
□ Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых школой, и 
эффективности управления учебно-воспитательным процессом.
Задачи мониторинга
□ Непрерывное, длительное наблюдение за состоянием учебного процесса, получение оперативной 
информации о нем, анализ диагностической информации, а также управление процессом путем 
принятия управленческих решений в зависимости от результатов анализа.
□ Выявление и оценивание соответствия фактических результатов деятельности педагогической 
системы ее конечным целям.
Показатели и индикаторы качества результатов образовательной деятельности
Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной деятельности 
включает:
□ уровень и качество учебных достижений обучающихся;
□ уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, социального опыта, 
позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения; •
□ соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания нормативным 
требованиям и запросам потребителей образовательных услуг.
Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий образовательного 
процесса включает: •
□ уровень развития материально-технической базы; •
□ обеспеченность участников образовательного процесса учебно-методическими материалами, 
справочной литературой, современными источниками информации; •
□ кадровое обеспечение образовательного процесса.
Источники сбора данных и инструментарий для расчёта показателей и индикаторов 
мониторинга качества образования.
Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система внутришкольного 
контроля школы.
Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и индикаторов 
мониторинга качества образования являются:
□ данные государственной статистической отчётности; •
□ данные государственной (итоговой) аттестации выпускников школы;
□ результаты тестирования; • анкетирования, опросов, интервьюирования;
□ дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований;
□ классные журналы;
□ отчетность классных руководителей;
□ отчетность учителей-предметников;
□ аналитические справки заместителей директора, социально-психологической службы гимназии 
Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа успеваемости и качества 
знаний, а также медицинские и психологические данные.



Анализ деятельности по предоставлению качественного образования целесообразно начать со 
сравнения итогов обучения за несколько учебных лет.
Начальная школа

Качество знаний по итогам года

По сравнению с предыдущим учебным годом отмечается повышение качества знаний на 9%.данное 
повышение произошло за счёт роста качества в 1-х классах(в прошлом году оно составляло 66%) и 
2 «а» класса (прирост 19%). Положительная динамика наблюдается во 2 «Р»( + 9 %), 3«а» ( +6%), 
4«а» ( + 8 %), 4 «Р» ( + 12%). Снижение качества произошло в 3 «Р» кл.(- 9 %) и в 4 «а» кл ( - 14%). 
Классным руководителям и предметникам нужно обратить внимание на эти классы и предусмотреть 
в дальнейшей работе при формировании рабочих программ.

Основная и старшая школа
Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017

% качества На «5» %
качества

На «5» %
качества

На «5»

5а 56 3 58 2 70 3
5Р 63 1 58 2 63 2
6а 48 61 1 57 1
6Р 69 2 62 3 53 3
7а 46 1 32 33
7р 71 3 82 4 85 1
7Y 50 2 50 1 42 1
8а 62 2 59 55
8Р 65 50 1 30
8Y 55 21 23



9а 41 2 43 39 1
9Р 50 1 60 1 64 3

10 а 45 1 38 1 40 1
юр 54 54 50
11 а 43 21 44 1
п р 35 40 55 2

Качество знаний по ступеням (в%)
2014-2015 2015-2016 2016-2017

Основная школа 51,4 51 51,2
Старшая школа 62 43 47,05
Всего 56,7 47 49, 13

Д инам ика качества по ступеням
70

2014-2015 2015-2016 2016-2017

■ Основная школа ■ Старшая школа ■ Всего

В последние три года отмечается положительная динамика качества в начальной школе, стабильный 
процент качества в основной школе. При этом в 2016 г. наблюдалось резкое снижение качества в 
средней школе. В 2016-2017 учебном году удалось добиться положительной динамики качества в 10
11 классах, но эта динамика пока незначительная. При этом необходимо отметить положительную 
динамику количества учащихся, которые учатся на «отлично».
Необходимо отметить классы, которые показывают положительную динамику и стабильно высокое 
качество:

♦♦♦ 7 р класс, классный руководитель Милюкова С.Н.
♦♦♦ 9р класс, классный руководитель Черепанова В.И.
♦♦♦ 5а класс, классный руководитель Асанова А.В.
♦♦♦ 5р класс, классный руководитель Секерская В.В.

В текущем учебном году, кроме государственной итоговой аттестации, были использованы 
и другие виды мониторинга(как внешнего, так и внутреннего):

1. ВПР, 4-5 класс
2. ТЕГЭ
3. ТОГЭ
4. Психологический мониторинг (в рамках гимназической программы сопровождения

образовательного процесса)
5. Мониторинг уровня воспитанности (проводят классные руководители)
6. Исследования УУД, 1-4 класс
7. Исследование предметных достижений, 1-4 класс



8. Метапредметное тестирование 5-6 класс
9. Мониторинг остаточных предметных результатов освоения ФГОС НОО (русский язык и

математика) обучающихся 5-х классов
10. Промежуточная аттестация в 5-8 классах
11. Промежуточная аттестация в 10-м классе.

Обязательно для всех:
- годовые контрольные работы по математике и русскому языку.
- экзамен по английскому языку.
- экзамен в 10 классе по предметам, изучаемым на профильном уровне: биология, физика, 
химия, обществознание, история, информатика.

Мониторинговые исследования УУД в 1-4 классах
Современное понимание образовательных результатов выходит за рамки обычного перечня 

знаний, умений и навыков, соотносимых с обучением учебного предмета. Образовательные 
результаты являются конечным продуктом процесса обучения обучающихся в школе и 
свидетельствуют о качественных изменениях в личности обучающегося и проявляются в его 
поведении, взаимодействии с социальной средой. Каждый учебный предмет в зависимости 
от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. На ступени 
начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного 
процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково
символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Проведённый мониторинг показал следующий результат: 

Регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД

регулятивные 

коммуникативные 

Работа с текстом 

познавательные 

Решение проблем

УУД 1 "А" класс
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Анализируя, имеющиеся данные мы видим хороший уровень развития познавательных УУД , 
коммуникативные и работу с текстом, ниже среднего уровень развития регулятивных 
универсальных учебных действий. Особо остро это наблюдается в третьих классах и в 4 «а» классе. 
Для выстраивания работы по ликвидации трудностей были выявлены проблемные точки этой 
компетенции:



РегулятивныеУУД 4 "А"
90 у  
80 —

70 —
60 —
50 —
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20  —

10 —  

о
определение целеполагание и применение планирование оценка 

проблемы планирование технологий ресурсов результата

В этих классах при планировании дальнейшей работы необходимо продумать деятельность 
обучающихся и учителя по ликвидации трудностей по этой компетенции. Особенно обратить 
внимание на планирование ресурсов в 3-х классах и определение проблемы в 4 «а» .

Хочется отметить хороший уровень сформированности познавательных УУД , особенно 
высокий уровень отмечается у 1 «а», 3 «а», 3 «Р» класса. Так же мы видим положительную динамику 
формирования УУД у 4-х классов в сравнении с предыдущими годами. В дальнейшей работе 
следует обратить внимание на решение проблем.

1.4.1.Мониторинговые исследования предметных достижений в 1-4 классах 
Мониторинг предметных достижений в начальной школе проводился ЦОКО Пермского края в 
течение года. Предметом диагностики были следующие предметы: русский язык, математика, 
окружающий мир, английский язык. Обучающиеся первого класса писали интегрированный тест и 
показали такие результаты:

■ la  ■ 16

Анализируя результаты, в предметной области «Математика» следует обратить внимание на работу 
с составом числа и числа и величины, качество освоения этих разделов составляет в среднем 38%.



В предметной области «Русский язык» особое внимание разделу «Лексика» в 1 «а» классе. Учителю 
необходимо проанализировать и выстроить индивидуальную работу, как с классом, так и 
индивидуально. Результаты предметного мониторинга во 2-4 классах по предметам:

Русский язык

■ 2а ■ 26

100%
80%
60%
40%
20%

0%

■ За ИЗб

100%

Работа с Лексика Развитие речи Орфография Морфемика Части речи Фонетика 
текстом

■ 4 класс В 4 а  ■ 46

Самым проблемным разделом в изучении русского языка стал раздел «Развитие речи» для 2-х и 4
х классов, а для 3-х классов -  «Орфография». Каждый учитель имеет детальную картину по этим 
разделам и индивидуально по каждому ребёнку для выстраивания коррекционной работы.

Математика



Разделы, в которых возникли проблемы:2 класс - алгебраические выражения, 3 класс- 
закономерности, 4 класс -  состав числа. Учителям рекомендуется при разработке рабочей 
программы усилить работу с этими разделами.

Окружающий мир



Очень низкий результат по разделу «Познавательные», это связано с несовпадением программ.
Английский язык

4а класс
■ Полугодие ■ Итог

100%
80%
60%
40%
20%

Аудирование Чтение Фонетика Грамматика и Говорение
лексика

46 класс
■ Полугодие ■ Итог

100%
80%
60%
40%
20%

Аудирование Чтение Фонетика Грамматика и Говорение
лексика

В обоих классах особую трудность вызвал раздел «Говорение», это нужно учесть педагогам в 5-м 
классе. Отмечается положительная динамика в конце года по сравнению с 1 полугодием.

Всероссийские проверочные работы в начальной школе 
ВПР проходили 3 дня по трём предметам (русский язык, математика, окружающий мир). 

Задания предполагали компетентное поведение:
• автономное (независимое, самостоятельное) действие,
• гибкое использование орудий (включая язык и понятия) согласно их предназначению.

Кол-во уч- 
ся %

М атематика Русский язык Окружающий мир
3 4 5 Мак

с.б.
3 4 5 Мак

с.б.
3 4 5 Макс

.б.
Гимназия 0 8,3 91,7 20 1,7 30 68,3 2 2 36 62 5

Регион 15 27 55,9 Инф 20,5 49 27,9 Инф 25 57 18 Инфо
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Анализируя результаты ВПР этого учебного года, мы видим отличные результаты выполнения 
работы по математике, так 20 % обучающихся набрали максимальный балл (динамика + 9% по 
сравнению с прошлым годом). А вот по русскому языку результаты несколько хуже: отмечается 
отрицательная динамика по количеству пятёрок по сравнению с прошлым годом( - 12,5) и 1ребёнок 
получил «3».

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО, по которым возникли
проблемы:

Русский язык
• Соблюдение орфографических норм;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения на уроке, в 
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

М атематика
• умение решать текстовые задачи;
• овладение основами логического и алгоритмического мышления, решение задач в 3-4 

действия;
Окружающий мир

• знание карты и название материков;
• описывать простейший опыт;
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
• оценивать дорожные знаки по двум группам.

В целом мы видим, что обучающиеся показывают хорошую степень сформированности 
учебных достижений по предметам, а обозначенные проблемы будут решаться на следующем 
уровне образования.

Тренировочное ОГЭ, 2016-2017

№ Год Предмет Класс Кол-
во

Ср.
балл

Тестовый
балл

Кол-во
100

бальн.

Оценка

2 3 4 5
1 2017 Русский язык 9 53 32,1 69,3 1 0 3 32 18
2 2017 Математика 9 53 20,8 72,5 0 0 4 27 22
3 2017 Физика 9 12 23,5 70,5 0 0 2 10 0
4 2017 Химия 9 12 20,3 63,8 0 0 3 8 1
5 2017 Информатика 9 12 19,0 86,2 1 0 0 2 10
6 2017 Биология 9 12 30,5 72,7 0 0 2 9 1
7 2017 История 9 1 33,0 81,0 0 0 0 1 0
8 2017 География 9 5 19,6 64,6 0 0 2 3 0

9 2017
Английский
язык 9 26 58,3 83,3 0 0 1 9 16

10 2017 Обществознание 9 26 26,9 66,7 0 1 3 19 3
212 29,6 72,4 2 1 20 120 71



На ГИА учащиеся гимназии показали результаты намного превышающие ТОГЭ. На ОГЭ было 
получено всего 6 троек, отличных оценок намного больше, чем было на тренировочном экзамене.

Мониторинговые обследования 2017, метапредмет, входная диагностика

низкий
ниже
среднего средний высокий

5а 6 11 11
5Р 6 13 11
6а 1 3 16 8
6Р 1 18 11

Мониторинг, метапредмет

20

5а 53 6а 63

■ низкий ■ ниже ср. ■ средний ■ высокий

Предмет: Метапредмет, 5 класс
Дата: 11.12.2016

№ Метапредметный результат (УУД) Итог

1

пр
ед

ме
тн

ая
 

об
ла

ст
ь 

ф
ил

ол
ог

ия Классификация:умеет сгруппировать слова по указанному 
основанию и озаглавить каждую группу 47,6%

2

Знаково-символическое моделирование: 
умеет декодировать и кодировать информацию, 
использовать модели для решения практических задач 34,4%

Оценка:
умеет выбрать критерии для оценки данного задания

3 может выбрать умения, которые проверяются данным заданием 17,8%

Планирование:
умеет выбирать действия для решения конкретной учебной задачи

4 и последовательно выстраивать их 9,8%



Поиск и выделение информации:
Умеет находить заданную информацию в разных видах текста и

5 обозначать ее с помощью цифр 12,4%

6
Постановка вопросов:
умеет выбирать вопрос по указанному критерию 59,9%

7

Установление причинно-следственных связей:
умеет устанавливать связь между теоретическим материалом и
примерами, иллюстрирующими данную тему 44,1%

8

пр
ем

ет
 

на
я 

об
ла

ст
ь 

ма
те

ма
ти

ка Классификация:умеет сгруппировать слова по указанному 
основанию и озаглавить каждую группу 26,9%

Знаково-символическое моделирование:

9
умеет декодировать и кодировать информацию, 
использовать модели для решения практических задач 21,6%

Оценка:
умеет выбрать критерии для оценки данного задания

10 может выбрать умения, которые проверяются данным заданием 24,3%

11

Планирование:
умеет выбирать действия для решения конкретной учебной задачи 
и последовательно выстраивать их 30,8%

Поиск и выделение информации:
Умеет находить заданную информацию в разных видах текста и

12 обозначать ее с помощью цифр 24,8%

Постановка вопросов:
13 умеет выбирать вопрос по указанному критерию 29,5%

Установление причинно-следственных связей:

14
умеет устанавливать связь между теоретическим материалом и 
примерами, иллюстрирующими данную тему 25,6%

15

за
да

ни
я 

не 
пр

ив
яз

ан
ы 

к 
пр

ед
ме

тн
ым

 
об

ла
ст

ям Навыки анализа (осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков) 50,7%

16
Навыки классификации (классифицировать по родовидовым 
признакам) 52,2%

17 Навыки сравнения понятий по заданным критериям 50,0%
18 Навыки установления причинно-следственных связей 49,7%

19
Способность на основе описания с важными и второстепенными 
моментами найти непосредственную причину 31,7%

20

Навыки обобщения (способность осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной связи) 33,5%

21
Умение применить данное правило или систему правил к некоторой 
ситуации 37,5%

22
Способность абстрагироваться от собственного мнения и встать на 
место другого человека - децентрация 67,9%

23
Способность правильно понимать наиболее вероятную реакцию 
партнера в описанной ситуации диалога 81,0%

24
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 75,3%

25
Договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 64,5%



Предмет: Метапредмет, 6 класс
Дата: 11.12.2016

№
Филологи

я
Матем Предм 

. Обл. Итог

1
Навыки анализа (Осуществлять поиск информации по 
заданным критериям) 93,9% 37,3% 9,8%

47,0
%

2
Умение составить последовательность по заданному 
правилу 70,9% 28,1% 69,3%

56,2
%

3
По описанию последовательности действий 
определить, какое условие было нарушено 21,6% 52,8% 63,2%

45,9
%

4
Проверка хода решения задачи с точки зрения учета 
всех условий 39,9% 67,6% 74,2%

60,5
%

5
Правильное нахождение в списке существенного 
признака объекта или явления 27,3% 69,5% 44,8%

47,1
%

6 Классифицировать по родовидовым признакам 52,7% 45,1% 80,7%
59,6

%

7
По описанию (вербальному или невербальному) 
установить причину и следствие 61,1% 62,0% 50,6%

57,9
%

8
Нахождение двух схожих объектов по существенному 
признаку 39,4% 81,3% 93,6%

71,4
%

9 Абстрагирование свойства объекта 36,1% 83,1% 45,4%
54,7

%

10 Нахождение правильной аналогии 44,2% 80,1% 66,7%
63,6

%

11
Знания об основных особенностях различных 
источников информации 80,9% 63,0% 71,8%

72,0
%

12
Умение подбирать правильную модель к описанию 
задачи 89,1% 61,1% 57,2%

69,2
%

13 Подбор или составление правильной схемы 63,7% 89,1% 83,3%
78,7

%

14 Умение правильно выделить основную мысль текста 69,0% 44,2% 57,6%
57,0

%

15
Нахождение в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое утверждение 19,3% 31,4% 42,7%

31,2
%

16
Умение правильно подобрать речевую стратегию, 
наиболее подходящую для описанной ситуации 70,6% 94,4% 80,4%

81,7
%

17

Понимание мотивов поведения других людей 
(способность абстрагироваться от собственного 
мнения и встать на место другого человека, 
децентрация) 74,5% 77,1% 79,1%

9
vot''

18
Правильное понимание наиболее вероятной реакции 
партнера в описанной ситуации диалога 62,6% 66,0% 75,0%

67,9
%



Метапредмет, повторная 
диагностика

Дата: 25.01.2017

№ Год Предмет Клас
с

Кол
-во

Ср.
бал
л

Тестовы 
й балл

Sd

Низки
й

Ниже
среднег
о

Средни
й

Высоки
й

1
201

7
Метапредме
т 5 57 20,0 59,5 0 11 24 22

2
201

7
Метапредме
т 6 59 25,9 59,7 1 4 35 19

116 23,0 59,6 1 15 59 41

№ УУД 6а 6б
1 Познавательные 69,8% 70,8%
2 Регулятивные 65,5% 68,9%
3 Коммуникативные 79,5% 84,2%



№ 6а 6б Итог
1 51,7% 60,0% 55,9%
2 75,9% 80,0% 78,0%
3 65,5% 66,7% 66,1%
4 55,2% 60,0% 57,6%
5 62,1% 70,0% 66,1%
6 62,1% 63,3% 62,7%
7 58,6% 57,5% 58,1%
8 72,4% 70,0% 71,2%
9 72,4% 76,7% 74,6%

10 82,8% 76,7% 79,7%
11 72,4% 77,5% 75,0%
12 86,2% 63,3% 74,6%
13 96,6% 100,0% 98,3%
14 82,8% 73,3% 78,0%
15 44,8% 54,2% 49,6%
16 87,1% 96,7% 91,9%
17 75,9% 85,8% 80,9%
18 72,4% 80,8% 76,7%

Спецификация

1. Поиск информации по заданным критериям
2. Умение планировать последовательность учебных действия в соответствии с поставленной задачей. 

Умение действовать по заданному алгоритму
3. По описанию последовательности действий определить, какое условие было нарушено
4. По описанию последовательности действий определить, какое условие было нарушено
5. Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных свойств
6. Классификация по родовому признаку
7. Умение устанавливать причинно-следственные связи
8. Классификация по существенному основанию
9. Умение абстрагировать объекты



10. Умение устанавливать аналогию
11. Выбирать источник информации
12. Умение подбирать правильную модель к описанию задачи
13. Умение анализировать схему, рисунок
14. Умение правильно выделить основную мысль текста
15. Нахождение в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение
16. Умение правильно подобрать речевую стратегию, наиболее подходящую для описанной ситуации
17. Способность абстрагироваться от собственного мнения и встать на место другого человека. 

Понимание мотивов поведения других людей
18. Правильное понимание наиболее вероятной реакции партнера в описанной ситуации диалога

№ УУД 5а 5б
1 Познавательные 49,2% 44,8%
2 Регулятивные 24,1% 29,3%
3 Коммуникативные 62,8% 71,9%

5а 5б

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Познавательные Регулятивные Коммуникативные

№ 5а 5б Итог
1 58,9% 57,5% 58,2%
2 32,1% 34,5% 33,3%
3 19,6% 22,4% 21,1%
4 10,7% 22,4% 16,7%
5 10,7% 10,3% 10,5%
6 60,7% 75,9% 68,4%
7 53,6% 62,1% 57,9%
8 35,7% 31,0% 33,3%
9 25,0% 19,0% 21,9%

10 28,6% 29,3% 28,9%
11 37,5% 43,1% 40,4%
12 36,4% 36,6% 36,5%
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13 46,4% 43,1% 44,7%
14 33,3% 37,9% 35,7%
15 64,3% 75,9% 70,2%
16 75,0% 55,2% 64,9%
17 82,1% 75,9% 78,9%
18 60,7% 51,7% 56,1%
19 53,6% 34,5% 43,9%
20 39,3% 48,3% 43,9%
21 67,9% 44,8% 56,1%
22 57,1% 82,8% 70,2%
23 78,6% 89,7% 84,2%
24 85,7% 93,1% 89,5%
25 71,4% 70,7% 71,1%

Спецификация_________________________________________________________________________

1. Умение проводи ть группировку, сериацию, классификацию, выделять главное
2. Создание моделей и схем для решения задач, использование знаково-символических 

средств. Кодирование и декодирование информации
3. Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки
4. Умение планировать последовательность учебных действия в соответствии с 

поставленной задачей
5. Поиск информации по заданным критериям
6. Постановка вопросов. Умение выбрать вопрос по указанному критерию
7. Умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение устанавливать связь между 

теоретическим материалом и примерами, иллюстрирующими данную тему.
8. Умение проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное
9. Создание моделей и схем для решения задач, использование знаково-символических 

средств. Кодирование и декодирование информации
10. Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки
11. Умение планировать последовательность учебных действия в соответствии с 

поставленной задачей
12. Поиск информации по заданным критериям
13. Постановка вопросов. Умение выбрать вопрос по указанному критерию
14. Умение устанавливать причинно-следственные связи
15. Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

свойств
16. Классификация по родовому признаку
17. Умение производить сравнение по заданным критериям
18. Умение устанавливать причинно-следственные связи
19. Способность на основе описания с важными и второстепенными моментами найти 

непосредственную причину
20. Навыки общения. Умение осуществлять выведение общности для целого класса объектов 

на основе существенной связи
21. Умение применять данное правило или систему правил к некоторой ситуации
22. Способность абстрагироваться от собственного мнения и встать на место другого 

человека
23. Способность правильно понимать наиболее вероятную реакцию партнера в описанной 

ситуации диалога
24. Умение учитывать разные мнения к координации различных позиций в сотрудничестве



25. Способность договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности

Метапредметная диагностика (и входная , и повторная) показала достаточно высокий уровень 
сформированности УУД в 6 классах.
В 5 классах входная диагностика выявила проблемы. По результатам диагностики была проведена 
коррекционная работа, но повторная диагностика показала, что остались следующие проблемы:

S  Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки
S  Умение планировать последовательность учебных действия в соответствии с поставленной задачей 

S  Поиск информации по заданным критериям
•S Создание моделей и схем для решения задач, использование знаково

символических средств. Кодирование и декодирование информации

Мониторинг остаточных предметных результатов освоения ФГОС НОО (русский язык и 
математика) обучающихся 5-х классов (ЦОКО)

№ Предмет Класс Кол-
во

Ср.
балл

Тес
тов
ый
бал
л

Sd

Низкий
Ниже
среднего Средний Высокий

1
Интегрированный
тест 5 56 32,9 62,9 0 3 31 22

№ 1 2 Итог
1 81,9% 89,1% 85,6%
2 50,0% 39,8% 44,8%
3 70,9% 74,1% 72,5%
4 52,7% 77,4% 65,4%
5 69,4% 76,9% 73,2%
6 38,1% 32,9% 35,4%
7 60,5% 49,1% 54,7%
8 2,7% 2,1% 2,4%
9 28,6% 26,1% 27,3%

10 26,8% 49,1% 38,2%
11 77,8% 79,5% 78,7%
12 31,5% 36,7% 34,2%
13 53,8% 56,3% 55,1%
14 29,4% 37,5% 33,5%
15 35,6% 35,0% 35,3%
16 43,3% 51,3% 47,4%
17 22,5% 27,5% 25,1%
18 31,4% 37,0% 34,3%
19 36,3% 41,1% 38,7%
20 45,8% 47,2% 46,5%
21 21,0% 20,4% 20,7%
22 2,8% 2,7% 2,8%
23 43,3% 35,4% 39,3%
24 6,7% 9,7% 8,3%



1. Умение находить главные и второсте пенные члены предложения
2. Умение определять грамматические признаки глагола
3. Умение находит в словах морфемы. Умение находить в слове приставку. Умение 

находить корень слова. Умение находить в слове суффикс
4. Знание русского алфавита. Умение пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации
5. Применять правила правописания . Умение находить орфограммы в словах. Умение 

определять место орфограмм в слове. Умение группировать слова с одинаковой 
орфограммой

6. Умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста

7. Умение находить главные и второстепенные члены предложения. Умение выделять 
предложения с однородными членами

8. Умение определять грамматические признаки имен существительных и имен 
прилагательных

9. Умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс

10. Знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации

11. Применять правила правописания . Умение находить орфограммы в словах. Умение 
определять место орфограмм в слове. Умение группировать слова с одинаковой 
орфограммой

12. Умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста

13. Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. Понимать 
смысл десятичного состава числа, объяснять значение цифры в позиционной записи 
числа. Записывать многозначные числа

14. Умение определять порядок действий в выражении. Уметь вычислять значения числовых 
выражений. Действия с нулем. Выполнять действия с единицей

15. Умение находить зависимость между величинами. Оценивать правильность хода решения 
и реальность ответа на вопрос задачи

16. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Измерять 
длину отрезка. Нахождение периметра фигуры. Умение вычислять площадь фигуры

17. Читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними

18. Умение читать несложные готовые таблицы
19. Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона
20. Вычислять значение числового выражения со скобками и без скобок
21. Умение устанавливать зависимость между величинами. Умение планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий
22. Нахождение периметра фигуры. Умение вычислять площадь фигуры
23. Различать геометрические фигуры на плоскости . Умение устанавливать соответствие 

между геометрической фигурой и ее названием. Понимать математическую 
терминологию, характеризующую построение геометрических фигур. Умение следовать 
инструкции, описывающей построение фигуры

24. Умение читать несложные готовые таблицы



№ Разделы 5а 5б
1 Синтаксис 82,7% 85,1%
2 Морфология 34,3% 40,5%
3 Состав слова 68,1% 74,1%
4 Морфемика 88,9% 89,7%
5 Графика 68,5% 73,3%
6 Орфография 86,3% 89,7%
7 Развитие речи 52,5% 43,1%
8 Числа и величины 41,6% 39,0%

9
Числа и 
вычисления 51,9% 46,6%

10 Текстовая задача 37,8% 32,9%

11
Элементы
геометрии 59,3% 54,6%

12 Геометрия 42,0% 37,5%

13
Арифметические
действия 63,0% 41,4%

Мониторинг, проводимый социально-психологической службой гимназии ( в рамках 
гимназической программы сопровождения образовательного процесса)
1. Адаптация учащихся к школе (метод самооценки).

Класс Кол-во
уч-ся

1 полугодие 2 полугодие
в норме неустойчивая в норме неустойчивая

1 а
32 28 4 30 2

1б 33 28 5 30 3

сумма 65 56 9 60 5

% 86 % 14 % 92 % 8%

Вывод: Процесс адаптации в основном завершен у 92 % учащихся (в прошлом году этот 
показатель был -  90 %).

Характеристика результатов формирования УУД.
1.Личностные УУД
А) Ш кольная мотивация (метод анкетирования по Лускановой).

класс
Кол-во уч- 
ся

Уровни мотивации

Высокий Выше
среднего

Средний Ниже
среднего

Низкий

1а 32 3 12 7 6 4

1б 33 3 19 5 1 5
65 6 31 12 7 9

% 76% 11% 13%

У большинства учащихся 1-х классов уровень школьной мотивации в норме 76 % (прошлый год 
69 %) Дети с недостаточной школьной мотивацией составляют 11 %.



2.Регулятивные УУД
А) Самооценка

Класс Количество
учащихся

Ближе к 
адекватной

Неадекватная

1 а 32 22 10
1б 33 21 11

Сумма 65 43 21

% 67 % 33 %

Вывод: Значительная часть первоклассников - 67% имеют самооценку ближе к адекватной (в 
прошлом учебном году таких детей было 70%).
Б) М ыслительная операция планирование (стартовые интеллектуальные возможности),
методика «Почтальон» (А.З.3ак)

Класс Кол-во уч-ся 1 уровень 2 уровень 3 уровень
Низкий средний высокий

1 а 32 10 7 15
1б 33 11 6 15
сумма 65 21 13 +30
% 32 % 68%

Вывод: Дети, склонные к теоретическому подходу в решении учебной задачи, среди нынешних 
первоклассников составляют 68 %, (прошлый год - 63 %). Дети, склонные к эмпирическому 
подходу, составляют 32 % (в прошлом году 37%).
В) Эмоциональное состояние, настроение (метод наблюдения)

Класс Количество
учащихся

Норма Неустойчивое
эмоциональное
состояние

1 а 32 27 5
1б 33 26 6

Сумма 65 53 11

% 82% 18 %
Вывод: согласно полученным данным, у большинства учащихся 1-х классов преобладает хорошее 
настроение, они часто улыбаются, смеются - 82%. Примерно у 18 % первоклассников настроение 
может меняться в течение дня, и не всегда это связано с учебной деятельностью.

Результаты диагностических исследований сформированности УУД у учащихся начальной
школы (2 - 4 класс)

1.Адаптация к условиям обучения (метод самооценки).

Класс Кол-во уч-ся В норме Неустойчивая
2 а 32 30 2
2б 32 28 2
3а 29 28 1
3б 32 30 2
4а 30 29 1
4б 29 28 1

Сумма 184 175 9
% 96 % 4 %



Вывод: Процесс адаптации протекает в норме у 96 % учащихся 2-4 классов (в прошлом году эта 
цифра составила 91 %).
2. Личностные УУД
а) Мотивация к учебной деятельности (2-3 классы)
Данная методика позволяет определить следующие виды учебной мотивации:

класс у
с

Познавательн. Социальн. Избегание
неприятн.

Престиж Учит по 
необходимост 
и

2а 32 13 12 2 4 1
2б 32 17 7 4 2 2
3а 29 10 10 5 2 1
3б 32 23 6 1 1 1

125 53 35 12 9 5
% 43% 25%

У 43% учащихся 2-4 классов ведущей является познавательная мотивация -  нравится думать, 
мыслить, соображать и т. д. (прошлогодний показатель 30%). Самый высокий показатель у 
учащихся 3б класса (классный руководитель Литвиновская Н.Ю.)
У 25% учащихся этих классов преобладают социальные мотивы : хочу подготовиться к будущей 

профессии, в наше время учатся все, нравятся учителя и т.д.

б) Учебная мотивация учащихся (методика Карпова Г.А. «Учебная мотивация»). Данный 
опросник позволяет определить сразу несколько видов учебной мотивации.

Виды мотивов
классы познавательный коммуникати

вные
саморазв. позиция

школьника
Достижение
успеха

4а
31

9 0 7 13 2

92б4 5 2 13 8 1
60 14 2 20 21 3
% 24% 3% 34% 35% 4%

2м 1м 1м 3м

Вывод: Ведущими мотивами в учебной деятельности учащихся 4-х классов в этом учебном году 
являются 2 мотива: «позиции школьника» (учеба-главное для меня дело) и «саморазвития» 
(знания помогут мне развить ум, стать интересным культурным человеком), на 2 месте -  
«познавательная мотивация» (нравится думать, мыслить, соображать).

Б) Нравственно-этическая ориентация ученика (Анкета для учащихся 4а и 4б классов «Оцени 
поступок»)

класс учащихся высокий средний ниже средн.
4а 31 12 10 9
4б 29 18 8 3

60 30 18 12
50% 30% 20%

Вывод: Большая часть учащихся 4-х классов -  80% может правильно оценить жизненные ситуации, 
поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, ценят базовые 
ценности «семья», «природа», «добро». Остальные ученики допускают нарушение норм и правил 
поведения.

в) Эмоциональный комфорт в классном коллективе.



класс
Эмоциональный комфорт 

в коллективе 
(средний показатель)

2а 72%
2б 72 %
3а 72 %
3б 75 %
4а 67 %

4б 68%
среднее 71%

Средний показатель комфортности пребывания в классном коллективе составляет 71%, что 
соответствует уровню выше среднего (показатель прошлого года - 72 % -уровень выше среднего).

3.Познавательные УУД
1) теоретическое мышление по методике « 22 задачи» (автор Зак А. З).
Сводная таблица результатов теоретического мышления учащихся 2-4 классов

Класс Высокий уровень Средний Низкий
2а 36% 50% 14%
2б 33% 36% 31%
3 а 28 % 40 % 32%
3 б 58% 23 % 19 %
4 а 44 % 37% 19 %
4 б 52 % 48 % 0
Среднее 42 % 40 % 18%

82 %

Вывод: Теоретический способ познания сохраняется как ведущий у 82 % учащихся 
начальной школы, (показатель близок к значению прошлогоднего показателя 84 %). Наиболее 
высокие показатели теоретического мышления имеют учащиеся 4б класса-100% (классный 
руководитель Захарова В.А.), учащиеся 4а класса -81% (классный руководитель Кухарева Н.И.) и 
учащиеся 3б класса -81% (классный руководитель Литвиновская Н.Ю.). Следует отметить высокий 
уровень развития теоретического мышления у учащихся 2а класса -86% (классный руководитель 
Короткова К.О.)

Психологический мониторинг основной и средней школы.

1. Адаптация десятиклассников:
учебный год кол-во уч-ся в норме неустойчивая дезадаптация
2016-17 47 91% 4% 5%
2015-16 40 91% 4% 5%
2014-15 23 100% 0 0
2012-13 56 96% 0 4%
2011-12 58 90% 4% 6%
Вывод: по сравнительным результатам наблюдается сохранение числа учащихся с нормальным 
уровнем адаптациии.).
Результаты мониторинга учащихся 7 - 10 классов:

2. Тревожность, в норме, %
классы самооценочная межличностная школьная общая

в норме в норме в норме в норме
7а 92 78 82 87



7в 96 95 87 95
7Y 95 95 85 100
8а 88 84 84 88
8 в 96 91 91 96
8Y 95 100 76 95

10 а 95 95 90 95
10в 90 100 90 96

2016-17 93 92 86 94
2015-16 89 93 84 94
2014-15 81 83 78 85

2013-14 89 79 85 88
2011-12 85 86 67 87

Вывод: согласно полученным данным, показатель по всем уровням тревожности нормальный, 
показатель значительно повысился, что говорит о повышении показателя фактора сохранения 
психологического здоровья.

Показатель адаптированности, МСПА, в норме % 
_________ _______ (7-10 к л ассы )_________ ________

класс адаптация принятие
себя

принятие
других

внутрен.
контроль

домини
рование

осознание
проблем

эмоцион.
комфорт

2016-17 91 84 86 90 94 89 89
2015-16 90 79 83 88 91 85 82
2014-15 90 81 86 82 93 87 81
2013-14 95 91 92 88 94 90 92

2011-12 90 90 84 89 92 94 90
Вывод: Согласно полученным данным наблюдается небольшое повышение показателя общей 
адаптации учащихся гимназии. Повышение всех показателей может свидетельствовать о повышении 
психологического здоровья обучающихся.
Мотивация учащихся, 6 -  10 класс, % ____________________ ____________________

Год высокая в норме низкая
2016-17 23 63 14
2015-16 24 45 31
2014-15 21 65 14
2013-14 25 67 8
2011-12 28 57 15
Вывод: согласно полученным данным, значительно повысился нормальный уровень учебной 
мотивации, 23% обучающихся -  высокую учебную мотивацию. Данный показатель немного 
понизился, по сравнению с прошлым годом. Также очень уменьшился процент обучающихся с 
низкой мотивацией.

3. Интеллектуальное развитие, 7-10 классы. %
год высокий уровень средний низкий уровень
2016-17 25 63 12
2015-16 24 69 7
Вывод: Согласно полученным данным у большого числа выявлен средний уровень 
интеллектуального развития.

Методика, в рамках сопровождения ФГОС 
Показатель «Атмосфера в классе», в норме % 
_________  (6 классы) мах 5 баллов _________

№ Показатель 6 а 6 в 2016-17 2015-16 2014-15

1 Дружелюбие 4.2 3.5 3.9 3.6 3.6

2 Согласие 3.6 3.0 3.3 3.1 3.4



3 Удовлетворённость
делами

3.5 3.2 3.4 3.3 3.5

4 Увлечённость 3.8 3.7 3.75 3.0 3.3

5 Взаимная поддержка 3.8 3.9 3.85 3.2 3.6

6 Теплота 3.7 3.9 3.8 3.3 3.5

7 Сотрудничество 3.8 3.7 3.75 3.5 3.7

8 Взаимовыручка 3.9 3.9 3.9 3.5 3.7

9 Занимательность 4.1 3.9 4.0 3.9 3.2

10 Успешность 3.5 4.1 3.8 3.4 3.5

Общий показатель: 3.8 3.3 3.5 3.3 3.5

Вывод: Согласно полученным данным наблюдается повышение показатель по всем данным. В обоих 
классах достаточно высокие результаты, что может быть показателем благоприятной атмосферы в 
классе.

Мониторинг уровня воспитанности.

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование 
личностных качеств личности. В гимназии уже не первый год мы изучаем уровень воспитанности 
каждого учащегося. Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от 
профессионализма учителя, его отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему. 
Использование оценки воспитанности стимулирует у учеников процессы самопознания, вызывает 
желание и стремление к саморазвитию и самовоспитанию, что благотворно сказывается на 
формировании личности. Классному руководителю данные показатели помогают в составлении 
плана воспитательной работы на следующий учебный год.
Мониторинг уровня воспитанности гимназиста проводится по трём методикам: «Самоанализ 
личности», «Я -  лидер», «Сфера интересов».

Уровень воспитанности гимназистов -  это основной показатель эффективности воспитательной 
системы.
Оценка результатов проводится по 5-ти балльной системе:
4.0 - 5,0 балла -  высокий уровень воспитанности
3.0 - 3,9 балла - средний уровень воспитанности
2.0 - 2,9 балла - низкий уровень воспитанности



Степень удовлетворенности учащихся и родителей образовательным процессом.

В изучении мнения об удовлетворенности образовательным процессом участвовало 251 человек. 
Все участники опроса на вопрос «Нравится ли вам гимназия» ответили положительно. На вопрос



«Какие отношения преобладают между учителями и родителями гимназии были получены 
следующие результаты:
Доброжелательные-85%
Равнодушные-10 %
Неприязненные -5%
Результаты по опросу имеют следующий вид:

• «Есть ли единство педагогических требований у вас и педагогов гимназии?»

8 4
ш яА ■ Да

f l ■ Не совсем

'  ш нет

«Посещаете ли Вы родительские собрания?» «Помогают ли Вам родительские собрания ?»

20 0 ■ Хорошо 
решает

■ Частично

80 ■ Не решает

«Сколько времени тратит ребёнок на выполнение домашнего задания?»

Родители отмечают, что дети при выполнении домашних заданий очень часто обращаются за 
помощью. Большинство учащихся самостоятельно могут проверить свою работу и найти и 
исправить ошибки. С учебной нагрузкой без перенапряжения справляются 95% , только 5% 
респондентов отметили - нет.
В какой степени школа решает следующие проблемы:
Обеспечивает высокое качество знаний Предлагает программы дополн. образования



0 ■ Хорошо
решает

■ Частично

■ Не решает

0
■ Хорошо

39 ^  решает

ш 61
■ Частично

Г
■ Не решает

Четко организует жизнь детей

5
и Хорошо

решает

■ Частично

■ Не решает

Учитывает запросы и интересы детей

Уделяет большое внимание формированию инициативы и самостоятельности детей

Способствует развитию дружеских, товарищеских отношений между обучающимися

3
—  ■

3 Ш
__

■ Хорошо решает

L A 60 J  я  Частично

^ 4 ■ Не решает

Таким образом, мы видим положительное отношение к гимназии и учебному процессу в целом. 
Но стоит обратить внимание на проблемные точки в области воспитательного процесса и 
организации дополнительного образования для учащихся. Рекомендовать классным руководителям 
провести классные часы по толерантности, взаимовыручке, организовывать мероприятия, привлекая 
в большей степени детей.

Мониторинг рациональности использования книжного фонда библиотеки

Книгообеспеченность (норма -  10 экземпляров на человека) -  снижение объясняется списанием 
устаревшей литературы в 2014 г.



Количество 
экземпляров 

на одного 
человека

2012-2013 31,5
2013-2014 33
2014-2015 30
2015-2016 33
2016-2017 33

Количество экземпляров на одного человека

Количество экземпляров на одного...

ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности МАОУ «Гимназия № 6» города Перми, 

подлежащей самообследованию 
2016-2017 учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 647

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

251

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

311

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

85

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

396/61

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку ( не в стобальной системе)

35,9

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике ( не в стобальной системе)

23,8

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 82



русскому языку

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике

75

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

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

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

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

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса

0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

4/8%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

3/8%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

587/91 %

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

478/76

1.19.1 Регионального уровня 135/21

1.19.2 Федерального уровня 25740

1.19.3 Международного уровня 56/9

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

231/36

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

85/13

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей

0



численности учащихся

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников

40/98

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

38/93

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников

1/2

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

1/2

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

31/76

1.29.1 Высшая 27/66

1.29.2 Первая 4/10

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 5/12

1.30.2 Свыше 30 лет 12/29

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

7/17

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

12/29

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

40/98

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

34/83

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

33

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

647/100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося

3,7 кв. м

Выводы по результатам самообследования

1. Направления деятельности гимназии на 2017-2018 учебный год

X Система внутреннего мониторинга

X Развитие мотивации учащихся через деятельность по предмету (урочную и внеурочную) на 
основе современных форм работы

X Корпоративная культура

X Новые формы работы с семьёй

X Современный гимназист: приоритеты в воспитании

2. Цель:

Добиться повышения качества образовательного процесса гимназии в соответствии с ФГОС, а 
также со стратегией развития образования Перми и Пермского края до 2030 года

3. Задачи:

1. Выстроить обновленную систему мониторинга качества образовательного 
процесса гимназии в соответствии с задачами отрасли.

2. Расширить поле профессиональных проб и практик.



3. Включить в систему воспитания и обучения параметры полис- 
коммуникации.

4. Работу с учащимися, семьями пересмотреть с учетом модели личностного 
результата выпускника.

5. Разработать свод локальных актов по формированию корпоративной 
культуры МАОУ «Гимназия № 6»

Директор МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми Е.А. Васильева
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