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Наименование 

образовательной 

организации 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «УСПЕХ» 

Руководитель Кощеева Елена Анатольевна 

Адрес организации 610007, г.Киров, ул.Ленина, 198, корп.2 

Телефон (8332) 44-20-21 

Адрес электронной почты schooluspeh43@mail.ru 

Учредитель Физическое лицо Кощеева Елена Анатольевна 

Дата создания 2015  год 

Лицензия От 08.02.2016 № 43Л01 серия 0001024 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 26.01.2017 № 43А01 , серия 0000885  

 

 

ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ» (далее – Школа) расположена в новом, современном  районе города Кирова, на одной из главных улиц города.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

     Система управления организацией Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления 

 

 

Аналитическая часть 

 

 

Оценка системы управления организацией 
 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в ЧОУ «Гимназия»УСПЕХ» 

 

mailto:schooluspeh43@mail.ru


Наименовани

е органа 
Функции 

Единственный 

учредитель 

Определение приоритетных направлений деятельности гимназии, принципов формирования и использования ее имущества; 

Назначение и освобождение от должности Директора гимназии; 

Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

Утверждение финансового плана гимназии и внесение в него изменений; 

Принятие решения о создании структурных подразделений в соответствии с законодательством РФ; 

Принятие решения об участии в других организациях; 

Принятие решения о реорганизации и ликвидации гимназии. 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие подразделений организации, 

утверждает структуру и штатное расписание гимназии; отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

- обеспечивает рациональное использование финансовых средств в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, 

своевременно представляет отчет и иные сведения об использовании бюджетных средств; 

- обеспечивает соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- издает приказы в пределах своей компетенции; 

- осуществляет подбор, прием на работу и увольнение работников, заключение и расторжение трудовых договоров, 

привлекает к ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами, 

выполняет иные функции работодателя; 

- распределяет должностные обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции работников; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размеры премирования и другие выплаты стимулирующего характера в пределах 

имеющихся средств; 

- распоряжается имуществом гимназии в пределах, установленных законодательными и другими нормативно-

правовыми актами и Уставом; 

- заключает договоры (контракты), совершает сделки, соответствующие целям деятельности гимназии, выдает 

доверенности, открывает в установленном порядке лицевые счета в финансовом органе Кировской области и (или) счета в 

кредитных организациях; 



 - имеет право первой подписи на финансовых документах; 

- предоставляет Собранию учредителей ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчет о результатах самообследования в случаях, когда это предусмотрено действующим 

законодательством РФ, директор также представляет отчет иным уполномоченным и заинтересованным органам, 

организациям, общественности и т.д.; 

- обеспечивает представление статистической и иной необходимой отчетности в соответствующие органы; - обеспечивает 

представление информации, связанной с деятельностью гимназии, Собранию учредителей; - утверждает образовательные 

программы, реализуемые в гимназии; 

- организует проведение самообследования, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

- организует приобретение или изготовления бланков документов об образовании; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта гимназии в сети «Интернет»; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции своевременный учет (кадастровый и технический) недвижимого имущества, 

земельных участков, а также государственную регистрацию возникновения и прекращения права оперативного управления 

на недвижимое имущество и иных прав, подлежащих регистрации; 

- обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и целевое использование имущества гимназии; 

- выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

Уставом, трудовым договором и должностными обязанностями 

Педагогическ

ий совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- обсуждение вопросов образовательной деятельности в гимназии, принятие решений по их совершенствованию; 

- рассмотрение основных образовательных программ, реализуемых гимназии; 

- рассмотрение итогов промежуточной аттестации обучающихся; 

- принятие решения о допуске обучающихся к промежуточной итоговой аттестации, предоставлении обучающимся 

возможности досрочного прохождения государственной итоговой аттестации; 

- принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также (по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том 

же классе или продолжении обучения в иных формах, 

- принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; 

- принятие решения о выпуске обучающихся, закончивших 9 и 11 классы, о награждении выпускников медалями 

. - выдвижение кандидатур для награждения отраслевыми и государственными наградами; 

- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета; 

- заслушивание отчетов директора и его заместителей о выполнении образовательных программ гимназии; 



 - рассмотрение итогов самообследования гимназии за учебный год; 

- анализ успеваемости и выполнения Правил внутреннего распорядка отдельными обучающимися с приглашением самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- контроль за выполнением решений Педагогического совета гимназии; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности гимназии, вынесенных на рассмотрение Педагогического совета 

директором  

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

 

По итогам 2021 года система управления гимназией оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.  

 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей заместителя директора по общим вопросам добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически 

обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 



 

    Оценка образовательной деятельности 
 

 

ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,  Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Уставом гимназии, внутренними приказами в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса, другими нормативными 

правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами. В 

связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. 

Учитель физкультуры организует процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья. Обучающихся. Кроме того, учителя и заместитель директора по общим вопросам проверяют, 

чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 

утвержденному на учебный год. 

 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. В Школе 

ежедневно проводится утренняя зарядка Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, 

гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения. 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности, платформа СБИС, Российская электронная школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 



уровня общего образования. 
 

При этом стоит отметить, что в 2021г .      появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими 

средствами, увеличили скорость интернета; 

проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации обучения в домашних 

условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных программ; 

уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества образования и повысили 

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности принятых управленческих решений по 

внедрению системы наставничества и введению в штат технического специалиста. 

 

Школа готовится перейти на новые ФГОС начального общего и основного общего образования, чтобы приступить к работе по ним с 

1 сентября 2022 года. Для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286, и основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, Школа 

разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности, в том числе 

определила сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесла на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на новые 

ФГОС.  Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ» на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

 

    ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ» является эффективно работающим образовательным учреждением, результаты работы которого 

    соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта и высоко оценены 

    потребителями и партнерами. Миссия гимназии заключается в создании пространства широких образовательных 

    возможностей для каждого обучающегося с учетом различий их склонностей и способностей. 

 

 

 



 

 

Структура гимназии (на начало 2020-2021 учебного года) 

 

  Количество классов  
Количество 

учащихся 2020-2021 

Количество 

учащихся 2021-2022 

               Дошкольное  

               отделение 
12 

 

9 

Начальная 

школа  
   41 

 

   37 

Основная 

школа  
         19 

 

      33 

итого     72 79 

 

Режим работы – одна смена, «школа полного дня», пятидневная учебная неделя. 

 Продолжительность урока  – 40 минут. Начало уроков в 9.00 часов. 

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

– среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 

 Обучение в сотрудничестве; 

 Индивидуальное обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Дифференцированное обучение; 

 Коррекционно-развивающее обучение; 

 Модульное обучение; 

 Информационные и коммуникативные технологии; 

 Проектная и исследовательская деятельность; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Деятельностный подход в обучении. 



Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, среднего и 

старшего звена. 

 

 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими письмом, 

чтением, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Предметы школьного компонента (исторический танец, проектная деятельность, 

курсы эстетического характера) обеспечивают общекультурное развитие учащихся. 

Продолжительность обучения 4 года. Принимаются в первый класс дети с 6,5 – 7,5 лет. 

Обучение осуществляется по программам для детей младшего школьного возраста «Школа 

России». 

Основная цель – обеспечение минимума начального общего образования, формирование 

общеучебных умений и навыков, способов деятельности для младших школьников, раскрытие 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого ребенка. 

 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной и исследовательской деятельности на основе дифференциации обучения. 

 

Результативность образовательной деятельности 

 



Результаты обучения 
за год

10%

64%

26%

отличники

ударники

с тройками

 
 

 

Уровень обученности и качество 
образования во 2 – 4 классах

100 100 100

77,7

66,6
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Уровень обученности и качество 
образования в 5 – 6 классах

100 100

75

69,2
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Уровень обученности и качество 
образования в 7 – 9 классах

100 100 100100

62,5
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качество обучения

 



Творческие конкурсы 

 Международный  конкурс творческих 
работ «Шаг в искусство»

Диплом 1 степени

Григорьев Никита, Боярских Данил,

Ольков Мирон, Зелиняева Полина

Диплом 2 степени

Пересторонина Кира, Шевнин Елисей

 
 

Участие в интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах

Название конкурса Количество 

участников

Победители Призёры

Международная игра –

конкурс «Русский 

медвежонок»

57 - 1

Международная игра –

конкурс «Астра»
78 5 18

4 4

Международная игра –

конкурс «Кенгуру»

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток»

36 6 6

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(1 этап)

40 3

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(2 этап)

3 3

 



Всероссийская олимпиада 
школьников 

12 предметов

Чепетов Фёдор (7 класс) –

обществознание, география, физика, история

Грухин Ярослав (8 класс) – ОБЖ

Мойдунова Рохатой (8 класс) - биология

 
 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Знаток»

 Победители:

Чепетова Татьяна (3 класс) –
математика, русский 
язык, окружающий мир, литературное 
чтение.

Баранов Семён (1 класс) - окружающий 
мир.

Пластинин Владимир (2 класс) - русский 
язык.  



 Призёры:

Мамаева Ульяна (1 класс) - русский язык.

Бузмаков Александр (1 класс) - русский 
язык.

Пушкарёва Злата (3 класс) - русский язык.

Опалева Кристина (3 класс) – окружающий 
мир, литературное чтение.

Терюхова Виталина (4 класс) - окружающий 
мир, литературное чтение.

Вахрушев Иван (4 класс) - русский язык.

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Знаток»

 
 

Международная игра – конкурс «Астра»

 Лучшие по Кировской области:

Диплом  I степени

Савиных А.

Диплом  I I степени

Раманов Д., Метелева М., Николаева М.,

Жуковец А., Чепетова Т., Шевнин Е.

Диплом  I I Iстепени

Мамаева У., Баранов С., Островский М.,

Вахер Г.,  Вахрушев И., Терюхова В.,

Зелиняева П., Зубарев В., Кистаури А.,

Штейнбах А., Чепетов Ф., Григорьев Н.
 



 Лучшие по России:

Диплом  I степени

Тваровская М., Ольков А., Караваев Ф.,

Загарских О.

Диплом  I I Iстепени

Чепетова Т., Жуковец А., Савиных А.,

Шевнин Е.

Международная игра – конкурс «Астра»

 
 

 



Международная игра – конкурс 

«Русский медвежонок»

Призёры:

Чепетова Т. (3 класс)

Международная игра – конкурс 

«Кенгуру»

 
 

Участие в конкурсах и соревнованиях 
учреждений дополнительного 

образования 

Чухраля Карина – Дом танца «Этажи»

диплом III степени

Вятской танцевальной олимпиады

Загарских Сергей – ДЮСШ «Союз» 

Диплом «Лучший игрок матча»

Паньков Роман– МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского р-на

диплом I степени

Фестиваля детского и юношеского творчества «Я могу!»

 



Участие в конкурсах и соревнованиях 
учреждений дополнительного 

образования 
Шевнин Елисей– ТСК «Надежда»

диплом I степени

Всероссийского конкурса по танцевальному спорту 
«Вятская весна»

Черезов Алексей – МБУ СШОР № 8

диплом I степени

Областных соревнований по акробатике 

Боярских Данил – МБУ СШОР № 8

диплом I степени

Всероссийских соревнований по боксу

 
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. В 2021 году Школа продолжает 

успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: «немецкий», 

     «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные программы      

     основного общего и среднего общего образования в 2016 году 

 

 
 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного 

пространства, основными направлениями развития системы оценки качества образования ЧОУ 

«Гимназия «УСПЕХ» являются следующие: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 



обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

 Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования 

 Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

В течение 2020-2021 учебного года администрация Школы проводила внутренний аудит 

оценки качества образования через: 

 

Мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам Учебного плана, состояния преподавания учебных предметов, 

внеурочной деятельности, выполнение государственных образовательных стандартов, анализ 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 контроль состояния преподавания с целью организации 

деятельности и промежуточного контроля знаний, обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной 

деятельности, элективные учебные предметы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, Методических советах, заседаниях школьных методических 

объединений, общешкольных родительских собраниях. 

 



В течение учебного года в рамках административного контроля проводятся проверочные 

работы (по русскому, математике, профильным предметам – раз в четверть, по остальным – по 

графику внутришкольного контроля). 

В рамках контроля за состоянием преподавания учебных предметов, элективных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, выполнение государственных образовательных 

стандартов, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации 

организуется посещение уроков коллег, контроль за успеваемостью учащихся. Проводятся 

методические советы, где обсуждаются болевые точки работы. По результатам 

контрольных работ ведутся электронные формы, учителя могут использовать результаты для 

индивидуализации преподавания. 

В рамках выполнения ФГОС разработано положение об индивидуальном проекте 

учащегося, согласно которому каждый ученик основной школы раз в год выполняет учебный 

проект по одному из предметов. Защита проектов проходит в присутствии комиссии в конце 

учебного года. 

 

 

Методическая деятельность 
 

1. Общая характеристика: 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на 

котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических советов 

была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой гимназии. 

 

2. Методическая работа велась по следующим направлениям: 

 Организация и координация работы членов научно-методических объединений по 

проблемам образовательной деятельности гимназии, повышения уровня квалификации 

педагогов, а также уровня обученности, воспитанности и развития учащихся.  

 Обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства учителя. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и анализ 

их деятельности в научно-исследовательской и поисковой работе. 



 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта. 

 

Методическая работа в 2020-2021году велась по направлениям «Работа с детьми с 

разными образовательными потребностями через различные формы организации 

деятельности» и «Модернизация содержания и технологий образования в рамках ФГОС и новых 

концепций преподавания предметов» 

 

В 2020-2021 учебном году были проведены педагогические советы: 

1. Профстандарт педагога (январь 2021) 

2. Профессиональное выгорание и способы выхода (март 2021) 

3. Итоги ОГЭ. Планы на новый уебный год (август 2021) 

4. Ответственность учителя за соблюдение техники безопасности (ноябрь 2020) 

 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, психолого - 

социологическая служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию 

атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых 

образцов педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе компьютерной 

техники в учебном процессе, анализ использования учителями в практической деятельности 

современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты 

контроля по направлениям деятельности гимназии, вынесенным в тематику педсоветов, основной 

акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач 

и проблем, стоящих перед школой и определении перспектив роста педагогического и 

ученического коллективов. 

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали 

выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 

 

 



Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 
 

Реализовать свой интеллектуальный творческий потенциал может только здоровая 

личность, поэтому здоровьесберегающие технологии положены в основу работы педагогов 

Проблеме сохранения здоровья учащихся уделяется большое внимание. 

С целью соблюдения санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья учащихся 

проводятся мероприятия: 

1. Осуществляется контроль за составлением расписания уроков, за соблюдением режима 

учебы и отдыха, проведением динамически пауз на уроках в 1-6 классах и переменах в 1-4 

классах. 

2. Проводится режим проветривания в учебных кабинетах 

3. Обеспечивается влажная уборка учебных помещений и рекреаций. 

4. Обеспечивается необходимое освещение, подбор школьной мебели в зависимости от 

роста учащихся. 

5. Организуется горячее питание в школьной столовой. Питание осуществляется за счет 

средств родителей. 

6. Проводятся ежегодные медицинские осмотры учащихся, ведется учет различных 

заболеваний обучаемых. 
 

Направление «Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся (воспитанников)» 
 

Контингент  

Виды работ и 

мероприятия 

(услуги), 

посредством 
которых 

реализовывалось 

направление 

Цели, актуальные задачи  Качественные результаты 

Школьники  

Кл. час для 

учащихся 6 кл. 

«Как справиться 

со стрессом» 

Расширить знания детей о 

способах сохранения 

психологического здоровья 

(умение сдерживать 

Повышение 

психологической 

грамотности в вопросах 

ответственности за 



Кл. часы в 5 кл. 

«Твой безопасный 
кибермаршрут» 

Кл. часы в 7 кл. 

«Как 

противостоять 
буллингу в 

интернете и в 

реальной жизни» 
Кл. час . «Дружба 

девочек и 

мальчиков» 2-3 кл. 

агрессию, умение управлять 

эмоциями, способы 
конструктивной 

коммуникации, обучение 

техникам снятия 

эмоционального 
напряжения). 

Знакомство учащихся с 

опасностями, которые 
существуют в 

киберпространстве, 

расширение знаний о том, 
как 

избежать этих опасностей, 

профилактика 

правонарушений в сети. 
Расширить знания детей о 

способах сохранения 

психологического здоровья. 
Воспитание добрых качеств 

детей, умение дружить и 

бережно относиться друг к 

другу, воспитывать чувство 
толерантности в классном 

коллективе. 

собственное 

поведение, ориентированное 
на 

здоровый образ жизни; 

формирование установок и 

ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни. 

Повышение 

психологической 
грамотности в вопросах 

киберпреступлений и травли 

в 
интернете и в реальной 

жизни. 

Повышение 

психологической 
грамотности в вопросах 

ответственности за 

собственное 
поведение, ориентированное 

на 

здоровый образ жизни; 

Изменение позиций 
отдельных 

учащихся в системе 

межличностных 
отношений. 

Педагоги  

Тренинг 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания 
педагога» 

Профилактика 

психологического здоровья 

педагогов, ознакомление 

педагогов с приемами 
саморегуляции. 

Знакомство с понятием 

эмоционального выгорания. 

Ознакомление участников 
тренинга 

с некоторыми приемами 

психологической саморегу 

 

 

 

 



Воспитательная работа 
 

С 01.09.2020 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной 

работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2)  реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных сообществ в 

жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций — например, 

школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 



За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Школе. 

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, например, 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей 

будут рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы Школы на 2022/23 

учебный год. 

 

В течение 2021 года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной 

сфере, во внеурочной деятельности. 

 

Вся деятельность направлена на достижение  поставленной цели: «Способствовать развитию социально - адаптированной к 

современному обществу личности, физически здоровой, нравственной, гармоничной, духовно богатой, способной к творчеству, 

самоопределению и самореализации». 

 

Задачи, направленные на реализацию цели: 
 

1.  Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни. 

2. Развитие творческой активности учащихся во всех сферах познавательной деятельности. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

4. Профилактика асоциального поведения учащихся. 

5. Формирование профессиональной самоопределенности через систему профориентационных мероприятий. 

 

           В воспитательной работе гимназии сформирована система социально- значимых традиций, определены направления деятельности: 

 

- гражданско- патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание. 

Жизнь школы упорядочена, работа идет в соответствии с планом работы. Усилились интеграционные процессы, охватившие учебную и внеурочную 

деятельность. Школьный коллектив выступает как единое целое, как содружество детей и взрослых, уместно употребить такое понятие как «семья». 

Очевиден интерес к личности каждого ребенка. Накопились традиции, бережно передаваемые от выпускников к последующим поколениям в ходе 

совместных дел, общения. 

 

Педагогический коллектив демонстрирует новое мышление, педагогическое творчество, постоянно работает над самосовершенствованием, осваивая 

новые педагогические и информационные технологии. По–прежнему, с нами добровольные помощники – воспитатели: это родители наших детей, 



они друзья, инициаторы и участники добрых дел. Для гармоничного функционирования системы должно быть место для инициативы и 

самостоятельности учащихся, такие инициативы нашли свое место и в 2021 году. Задача воспитательной работы реализуется планомерно всеми 

членами педагогического сообщества: администрацией, учителями, сотрудниками гимназии. 

 

Вся внеурочная деятельность регламентировалась Программой воспитания и общешкольным планом воспитательной работы. Работа с учащимися 

была на высоком уровне. Все педагоги с ответственностью, творчеством подходили к подготовке и проведению каждого мероприятия, учитывая 

возрастные и психологические особенности детей.  

 

Системообразующим видом деятельности в гимназии является интеллектуально-познавательная. Она реализовывалась, как в учебном процессе в 

ходе изучения учебных предметов, посещения факультативов, так и в участии большого количества учащихся в школьных, городских,  областных и 

российских олимпиадах, интеллектуальных играх и творческих конкурсах. Учащиеся в 2021 году активно участвовали в конкурсах городского, 

областного, российского и международного уровней. Современная ситуация не позволяет стоять в стороне от информационных технологий. 

Практическое освоение компьютера учащимися происходит в ходе набора, оформления рефератов, докладов, контрольных работ по различным 

предметам. На научно-практических конференциях все участники готовят презентацию с использованием современных технологий. Педагоги и 

учащиеся с большим интересом осваивают интерактивное оборудование, используя его как на уроках, так и во внеурочной деятельности, что 

позволяет более эффективно использовать отведенное время, более наглядно представлять изучаемый материал, в режиме реального урочного 

времени используя Интернет-ресурсы. 

 

Наши выпускники, учащиеся, родители и педагоги активно посещают сайт школы. Сайт успешно функционирует. Жители города Кирова, 

выпускники, живущие в самых разных уголках страны и мира, могут зайти на наш сайт и узнать, чем живет гимназия. 

 

Эстетическому воспитанию способствует качество проводимых общешкольных дел, внешнее оформление места - пространство, где проводятся 

мероприятия, а также используемое воспитательное пространство.  

 

На уровне классных мероприятий ребята посещают кинотеатры, музеи, выставки, театры. Классные руководители используют и др. современные 

возможности воспитания, эстетически возвышающее внутренний мир ребенка. Блок духовно-нравственного воспитания обогащает духовный мир 

ребенка, позволяет раскрыть и развить лучшие нравственные качества, способствует расширению информационного поля детей. Это позволяют 

сделать уроки мировой художественной культуры, здорового образа жизни, этики, участие в различных проектах, акциях и конкурсах. Духовно-

нравственному воспитанию способствует обучение в музыкальных школах, в них учится 12 человек, в художественной школе 5 человек, в Детской 

филармонии, Дворцах и Домах культуры кружках художественно-эстетического цикла занимается 20 человек. Учиться сострадать – важное 

нравственное качество, особенно для современных детей. В этом учебном году, как и в прошлом, в гимназии проводятся благотворительные акции.  
 

В современном обществе одной из наиболее актуальных социальных проблем является социальное развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. С каждым годом численность детей с особыми потребностями на территории Российской Федерации увеличивается. В 

гимназии есть ученик с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, которому помогают дети всех классов. 

 

Воспитать в каждом ребенке гражданина и патриота своей страны, развить чувство долга в оказании помощи нуждающимся, побудить к 

совершению добрых и полезных поступков – одна из главных задач нашего времени. 

 

Все модули Программы воспитания дополняют друг друга, обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 



нравственных и культурных традиций в рамках коллективных проектов разной направленности: 

 

-творческий коллективный проект «2021 – Год Науки и техники» 

 

-волонтерский коллективный проект «Твори добро…» и др. 

 

Содержание каждого коллективного проекта определялось ключевыми российскими событиями, традициями гимназии и творческими идеями 

обучающихся и воспитательными задачами педагогов. При этом схема проведения КП сохранилась: планирование КП проходило на собрании 

учащихся, воспитателей и учителей-предметников, план проведения утверждался на административном совете, итоги КП подводились на 

педагогическом совете и в классах. Главной целью каждого проекта было создать условия для участия в разных видах деятельности (познавательной, 

проектной, социальной, творческой, спортивной, организаторской, досуговой и др.), для выявления разных типов одаренности учащихся и 

выстраивания индивидуальных маршрутов развития. Все внесенные в план КП предложения учитывали сочетание традиционных и новых событий, 

конкурсных мероприятий, что и позволяло создавать избыточную образовательную среду, где каждому можно было выбрать то событие, которое 

отвечало бы его интересам и способностям, или осуществить самостоятельный проект на уровне своего класса и параллели. Обобщая итоги КП по 

каждому учащемуся персонально, имели возможность выстраивать индивидуальную работу с учащимися, их портфолио, конструктивно строить 

работу с учителями-предметниками и родителями по личностному росту ученика, анализ портфолио классов в конце учебного года позволил 

определить перспективы следующего учебного года. 
 

Учебный год открыли праздником Днем Знаний. Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашего лицея вновь распахнулись, 

чтобы дать старт новому учебному году! Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители собрались на 

торжественной линейке, посвящённой Дню Знаний. 

 

Начало сентября 2004 года - дата, которая навсегда связана с горечью утраты для россиян. Одна из самых жестоких атак террористов - захват 

заложников в Беслане. Во всех классах прошли классные часы, посвященные Памяти трагедии в Беслане. 

 

В начале сентября состоялась учебная пожарная эвакуация, в которой приняли участие 169 воспитанников и 22 сотрудника. Тренировка прошла в 

течение установленного пожарными нормами времени. В рамках организации мероприятия среди сотрудников и детей были проведены инструктажи 

"О мерах безопасности в случае пожара". 

 

В Международный день чистого воздуха для голубого неба (отмечается 7 сентября ежегодно) в старших классах прошли классные часы, 

посвященные теме "Опасные привычки". Учащиеся узнали о последствиях курения, влиянии табака на организм, загрязнении чистого воздуха для 

окружающих людей.  

 

В день Бородинского сражения, учащиеся старших классов прошли викторину, посвященную самому кровопролитному однодневному сражению того 

времени. 
 

         В Международный день красоты. В 9 классе прошёл классный час « Красота спасёт мир» в форме беседы – рассуждения 

 

В сентябре в начальной школе состоялась встреча с инспекторами ГИБДД. Вместе с обучающимися начальной школы были разобраны и даны 

представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной части улицы. Ребята повторили следующие правила дорожного  движения: 



не играть на дороге или около проезжей части, переходить улицу только по пешеходному переходу, узнали устройство проезжей части и некоторые 

дорожные знаки для пешеходов и водителей, правила поведения в транспорте, правила поведения во дворе, на улице. Ученики составили маршруты 

от дома до школы. Узнали, что яркая одежда, «пешеходные светлячки», помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая — затрудняет видение. 

Инспекторы пожелали ребятам хорошо учиться и соблюдать ПДД. 

 

В начальной школе прошли творческие отчёты "Как я провёл лето". Закончилось лето. Наступила осень. Все дети отдохнули, набрались массы 

впечатлений и вернулись в школу. 

 

В сентябре ученики начальной школы посетили библиотечное занятие «Что такое – этикет»… Правила этикета для детей – это волшебные правила, 

которые помогут стать воспитанным, вежливым и дружелюбным человеком. Было очень интересно и познавательно!!!В сентябре поздравили летних 

именинников. 

  

В сентябре в гимназии проходит неделя «Интернет-безопасности». На уроках ОБЖ учащиеся разбирали опасности, которые могут встретиться на 

просторах всемирной паутины, и меры профилактики от реальных угроз из "виртуальной реальности". В ходе бесед представителем от класса были 

созданы ОБЛАКА СЛОВ, привлекающих внимание к этой проблеме. 

 

У учащихся старших классов проходит классный час по профориентации "Дорога в завтра". Пройдет совсем немного времени, и ребятам придется 

выбирать свой путь в жизни. И путь этот начнется с перекрестка, от которого расходятся не 3, как в сказке, а 50 тыс. дорог - именно столько сейчас 

существует профессий. И очень важно не ошибиться в выборе пути. Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг 

общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая профессию, человек выбирает свою судьбу.  

 

В конце сентября проходят классные часы по правилам дорожного движения на тему "Азбука безопасности». Каждый день маленькие пешеходы 

бывают на дороге, поэтому они должны понять и усвоить правила дорожного движения. Учащиеся в игровой форме познакомились с 

дорожными знаками, вспомнили, где они встречаются по пути в школу. С помощью загадок, стихов ребята изучили и закрепили по какой части 

тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу. Узнали много нового о безопасном поведении на дороге. Вместе с родителями ребята 

нарисовали Безопасный маршрут "Дом - Школа - Дом". 

 

          Традиционно в гимназии проходит «День здоровья» — день, посвящённый активному и здоровому образу жизни. Школьники очень ждут этот день,  

         чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться. День здоровья прошел организовано. Этот день подарил всем заряд бодрости,  

         хорошее настроение и оставил яркие впечатления! 

21 сентября отмечался Международный день Мира, в рамках которого миротворцы со всей Земли призывают к цивилизованному решению всех 

конфликтов. Символом праздника является белый голубь, который "приносит" мир в своем клюве. Был проведен мастер-класс по изготовлению 

голубей из бумаги. 

 

 
          Учитель – это одна из самых важных и благородных профессий, ведь они вкладывают в каждого ученика не только труд, но и частичку своей души.  

 

          4 октября в гимназии «Успех» прошёл день Самоуправления, приуроченный ко Дню учителя. В этот день, по традиции, обучающиеся старших  

           классов провели уроки вместо учителей - предметников. Все учащиеся гимназии были задействованы в проведении уроков и с интересов участвовали  

          в школьном мероприятии. Многие впервые пробовали себя в роли педагога. Все учащиеся гимназии добросовестно и ответственно отнеслись к своим  



        обязанностям. Младшим классам очень понравилась подача материала молодыми «учителями». В кабинетах шла настоящая работа, и не было лишнего  

        шума.  

 

В начале октября проходит неделя безопасности, посвященная Дню Гражданской обороны России. В этот праздник в стране проводятся 

мероприятия по отработке навыков по защите населения в мирное и военное время при различного рода Чрезвычайных ситуациях. 

В рамках мероприятий, в которых приняли участие наши воспитанники, состоялись: 

- просмотр и обсуждение тематического мультика для младших и информационного видео для старших классов 

- тематических урок для дружины юных пожарных с демонстрацией огнетушителя 

- учебная эвакуация учащихся и сотрудников гимназии. 
 

В начальной школе прошли мероприятия, посвящённые этому дню. Учащиеся 1-х и 2-х классов посмотрели мультфильм "Тревога в лесу". В 3-4 

классах прошел конкурс рисунков на тему « Мы спасатели». Также дети познакомились с правилами безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

В начальной школе прошли классные часы, посвящённые знаменательному событию - снятию блокады Ленинграда. Ребята побывали в "Музее 

истории Ленинграда". Дети познакомились с понятием "блокада", узнали о страшном периоде в жизни нашей страны. Рассматривая Фотографии, 

узнали, что такое хлебная карточка и бомбоубежище, какую роль в судьбе Ленинграда и ленинградцев сыграла Дорога жизни. Ребята познакомились 

с историей жизни Тани Савичевой. Рассмотрели фото мемориального памятника и прочитали слова "Никто не забыт, ничто не забыто". 

Учащиеся гимназии приняли участие в Неделе Истории блокады Ленинграда. Прошедшая неделя закончилась проведением классных мероприятий в 

старшем звене. В честь Дня снятия блокады Ленинграда прошли классные часы "Горький хлеб войны". Никто не остался равнодушным,  память о 

блокадном Ленинграде навсегда останется в их сердцах. 

 

 22 ноября - День словарей и энциклопедий. Это день рождения Владимира Ивановича Даля, создателя Толкового словаря живого великорусского 

языка. Во всех классах проходят мероприятия, посвященные словарю. 

 

В рамках работы ЗОЖ в начальной школе 25 ноября для учащихся начальных классов были организованы "Весёлые старты". Соревнования прошли 

под девизом "Мы одна большая семья". Командам были предложены эстафеты с мячами, обручами. Все этапы "Весёлых стартов" проходили в 

напряжённой борьбе. Ребята получили заряд бодрости и хорошее настроение.  

 

 

Замечательный праздник Новый год чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели; это безудержное 

веселье и тихая грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремленность в будущее.  

Начиная с середины декабря в городах, селах, в каждом коллективе и каждой семье чувствуется приближение этого зимнего торжества! Наша 

гимназия не исключение! Чтобы встретить Новый год ярко и необычно, ученики всех классов с большим удовольствием приняли участие в создании 

праздничной атмосферы. Ребята своими руками смастерили новогодние игрушки, которыми украсили школьную елку.  

А 29 декабря в гимназии произошло настоящее чудо – к нам в гости приходил Дед Мороз и его  

внучка Снегурочка. Ребята встретили гостей с новогодними подарками, сделанными своими руками. Также гимназисты порадовали сказочных гостей 

своими новогодними представлениями: кто-то пел песни и танцевал, кто-то рассказывал стихи, а 8 и 9 классы ставили увлекательнейшую сказку. Дед 



Мороз и Снегурочка кружились вместе с ребятами в новогодней карусели чудес. Все танцевали, играли, пели. Было ощущение, что на праздник 

собралась одна большая и дружная семья. 

 

Зима-трудное время для птиц. Чтобы как-то помочь пернатым друзьям, ребята гимназии с огромным желанием решили принять участие в 

экологической акции "Покорми птиц зимой!". Ученики начальной школы вместе с родителями смастерили кормушки. 

Повесили и положили в них корм в ожидании прилёта птиц. 

По сложившейся традиции в канун 23 февраля в нашей школе проводится «Смотр-конкурс строя и песни», посвященный Дню Защитников 

Отечества. Сегодня, как и в былые времена, наша Российская Армия славится и гордится своими воинами. В этот день мы отдаем дань уважения и 

благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков. А так же тем, кто в мирное время несет нелегкую, ответственную 

службу на границах нашей Родины. 

 

 В гимназии "Успех" существует великолепная традиция.       

 Перед наступлением праздников 8 марта и 23 февраля дети на уроках труда готовят красочные открытки. На 8 марта - с поздравлениями для мам, 

бабушек, учителей и одноклассниц. Для пап, дедушек и одноклассников - к 23 февраля. 

Гимназисты репетируют небольшие поздравления: танцы, песни, стихи и сценки к празднику. Это мини-концерт, созданный самими детьми, где в 

роли ведущих выступают старшеклассники под руководством учителя. Сценарий, костюмы и реквизит, подборку музыки готовят ученики среднего   

звена. Каждому найдется дело по душе и по интересам. После концерта-поздравления дети дарят открытки, сделанные своими руками, и все садятся 

за праздничный стол на чаепитие с фруктами и сладостями. 
 

Учащиеся 5-9 классов посетили Вятский Художественный музей им. В.М. и А.Н. Васнецовых, побывали на лекции "Культурные ценности 

новгородской земли в годы ВОВ". Одна из трагических страниц в истории Новгородской земли была представлена через рассказ о разных судьбах 

архитектурных памятников, произведений искусства из коллекций новгородских музеев во время Великой Отечественной войны. Это история 

уничтожения и разграбления, сохранения и восстановления культурных ценностей новгородской земли. 

В марте стартовала "Неделя искусства". Открылась неделя выставкой детских рисунков "Рисуем маму". В апреле учащимися гимназии 

подготовлена выставка рисунков «Неведомый космос».  

В течение года проходят встречи учащихся начальной школы, среднего звена с инспекторами ГИБДД . 

Цель бесед – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Гимназистов ознакомили  со статистикой ДТП с участием детей и 

обозначила основные причины дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, многие дети, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не 

пользуются специальными местами для перехода проезжей части, двигаются по дороге при наличии тротуар а, или переходят дорогу на    

запрещающий сигнал светофора. В ходе встречи инспектор ГИБДД рассказала учащимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных 

переходах и в общественном транспорте. Инспектор отметила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при 

переходе проезжей части дороги. Кроме того, она выразила надежду, что развитие понимания опасности при нахождении на проезжей части детьми-

пешеходами позволит снизить дорожно-транспортный травматизм. В конце встречи инспектор полиции пожелала детям быть осторожными на 

дороге. Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми проводятся инспектором ежемесячно и направлены на то, чтобы как можно 

больше школьников помнили о безопасности дорожного движения. 

 

 

Учащиеся начальной школы побывали на экскурсии в Детском космическом центре им. В. П. Савиных. В вестибюле ребят встретил робот Космик. 

Ребята задавали ему каверзные и даже провокационные вопросы, на которые Космик отвечал спокойно, а иногда с юмором. В зале « 

Астрофизические исследования» с помощью интерактивного аппарата учащиеся сами создавали облака, посмотрели как работает в космосе 



реактивный двигатель, узнали свой вес, взвесившись на специальных весах. Всем очень понравился современный цифровой планетарий. Удобные 

откидывающиеся кресла позволяют менять положение тела, благодаря чему видна вся панорама звездного неба. Там ребята буквально окунулись в 

таинственный мир космоса, посмотрев фильм об истории развития астрономии. Картина, прямо скажем, завораживающая.Учащиеся разгадывали 

загадки Вселенной, познавали космическое пространство с помощью интерактивных экспонатов, прикоснулись к звёздам. 

 

9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто 

героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Мужество, стойкость и 

самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти. Учащиеся всех классов читали стихи о Великой отечественной войне, о героях, 

Великой Победе, пели песни.  

 

Учащиеся начальной школы посетили Музей Воинской славы. Дети остались довольны проведённой экскурсией, узнав о Маршалах-героях 

Советского союза и героях-кировчанах, отдавших свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Познакомились с обмундированием и разными 

видами боевого оружия. Вечная слава героям! 6 мая учащиеся приняли участие в ежегодном мероприятии - Возложении цветов к Стелле в Парке 

Победы. 
 

15 мая родился выдающийся художник В.М. Васнецов. Его картины знают почти все. Васнецов на своих полотнах воспевал силу, красоту и величие 

русского народа. Это был талантливый человек. Васнецова называют сказочником. А на его картинах мы встречаемся с героями русских народных 

сказок и былин. В мае учащиеся начальной школы познакомились с творчеством художника. 

 

Когда же, ну когда наступят летние каникулы?! Отвечая на этот вопрос учащиеся посетили развлекательную программу " Путешествие на остров 

Каникул". Игры, веселье, смех... мы максимально близко подошли к долгожданным летним каникулам!!! 
 

Внеурочная деятельность в  ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ» осуществляется по  5 направлениям: спортивнооздоровительное, 

духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. В большей степени внеурочная деятельность учащихся 5-11 классов 

ориентирована на общеинтеллектуальное направление. На втором месте по посещаемости учащимися стоит общекультурное и духовно- 

нравственное направление. Основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки. Такие формы внеурочной деятельности, 

как экскурсии, конкурсы, соревнования, исследования, проектная деятельность и т. п., а также участие в социальных акциях, используются в рамках 

воспитательной работы класса. 

 

         По итогам проведения всех КП были сделаны выводы: 

 

- запланированные мероприятия состоялись при поддержке и заинтересованности самих обучающихся, следовательно, и больший 

интерес вызывают проекты, инициированные и подготовленные самими лицеистами, 

- КП этого года отличались разнообразием форм проведения и содержания событий, 

-творческая внеурочная среда была перенасыщена, что позволяло сделать выбор для участия обучающимся разного возраста и разных 

способностей, с одной стороны, но не всегда благоприятно влияло на учебный процесс учащихся с другой стороны; 

 

- в каждом классе были определены активные участники нескольких событий, вместе с тем в каждом классе есть те, которые намеренно 

или по причине индивидуальных особенностей не принимали участие в событиях. 

Организация и проведение ежегодных традиционных воспитательных мероприятий способствуют укреплению и поддержанию уклада и 



традиций гимназии, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества. Преобразовывая формы проведения традиционных мероприятий, обучающиеся  и 

педагоги в этом учебном году укрепили существующие традиции и придали им новое содержание. Каждое традиционное мероприятие – это проект 

конкретных классов, позволяющий воспитывать культуру взаимоотношений в коллективе и развивать навыки групповой работы, стимул  ирует к 

самореализации и проявлению инициативы, самостоятельности и ответственности. Большое внимание в течение учебного года уделялось 

деятельности по социализации обучающихся. Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является создание условий 

для организованной деятельности социальных групп и включение их в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Эффективной реализации этого направления деятельности способствует предмет «Основы проектной деятельности». Проектирование как 

системообразующая инновационная деятельность осуществлялась во всех сферах образовательной деятельности. Проекты реализовывались как «по 

вертикали», так и «по горизонтали», т.е. от коллективного до индивидуального проекта; от индивидуального до проектов общешкольных, таким 

образом предоставляя учащемуся возможность сформировать и реализовать проектный замысел в той или иной сфере деятельности, освоив 

соответствующие способы деятельности в системе. 
 

Уровень традиционных общешкольных дел, качество подготовки и проведения, масштабность: День знаний День здоровья, День учителя, 

традиционные праздники растет год от года. Конечно, 2021 год внес свои изменения: некоторые мероприятия перенесли в школьные стены, 

некоторые пришлось изменить по форме, некоторые отменить. Но все проводимые мероприятия прошли ярко, эмоционально, с большой фантазией 

и юмором, долго обсуждаются и учителями и учащимися. 
 

Все мероприятия, проводимые в гимназии, такие как научно-практическая конференция, педагогические советы, семинары и т.д. прошли с 

использованием современных компьютерных технологий. Все общешкольные дела анализируются организаторами и педагогическим коллективом, 

проблемы, возникающие в ходе подготовки или проведения дела, решаются оперативно. Уровень организации, подготовки и проведения 

общешкольных дел значительно вырос. Об этом говорит и возрастающее число активных участников, заинтересованность учащихся, 

самостоятельность, интерес к нашим традициям «новеньких» гимназистов, положительная оценка проводимых мероприятий учащимися и 

родителями, возрастающий спрос на образовательные услуги гимназии. Классные руководители очень активно используют внешнее воспитательное 

пространство, посещая театры, музеи, выставки, боулинг, каток и др.  

Каждый классный руководитель видит взаимоотношения детей изнутри, контролирует ситуацию, корректирует поведение учащихся, 

взаимодействует с учителями, психологом в поисках лучших педагогических стратегий. Воспитание и социализация школьников осуществляются не 

только гимназией, но и семьей. Взаимодействие гимназии с семьями обучающихся имеет решающее значение для сохранения и поддержания 

школьного уклада. Эффективность взаимодействия зависела от систематической работы гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей. В каждой параллели прошли организационные и тематические собрания, где обсуждались как учебные проблемы, так и проблемы 

внеурочной занятости детей, психологические проблемы возраста, профессиональная ориентация, профилактика употребления психоактивных 

веществ и др. Родители были активными участниками жизни классов. Большое внимание уделялось индивидуальной работе с родителями. 

 

В течение года консультативная помощь родителям осуществлялась педагогом-психологом. На сайте для родителей работала «Страничка 

родителям». Конечно, существуют проблемы, которые требуют ежегодно нового подхода и решения в работе с родителями: - каким образом в 

современных образовательных условиях (в условиях реализации ФГОС) нужно организовывать педагогическое просвещение родителей, - как 

правильно выстроить работу с родителями старших классов, - какова степень участия родителей в школьных событиях разной направленности на 

разных возрастных этапах.  

Педагоги ежемесячно в течение года не только обменивались опытом работы, но и знакомились с новыми практиками, разрабатывали необходимую 

документацию, участвовали в конкурсах, представили свой опыт в публикациях. С главной задачей – включить в деятельность каждого учащегося в 



соответствии с его образовательными запросами и способностями – большинство воспитателей справились, о чем свидетельствуют портфолио 

классов и карты индивидуальных достижений учащихся по итогам года 

 

В течение 2021 года проводилась психолого-педагогическая работа в соответствии с планом работы школы и планом работы педагога- психолога. 

Диагностическая работа проводилась в соответствии годового плана, а также в соответствии с запросами педагогов. 

 

В течении сентября – октября проводилась проверка уровня сформированности УУД школьников, а также диагностика адаптации учащихся 1х, 5х 

классов. 

Для диагностики адаптации 1-х классов были использованы методики: 

 

1) Проективная методика «Школа зверей» (диагностика адаптации учащихся к школе: методика даёт возможность выявить школьные 

неврозы на начальной стадии развития, выяснить способы и причины коррекции, посмотреть уровень самооценки, взаимоотношения с другими, 

заметить, есть ли тревожность, агрессия, есть ли противопоставление с учителем, каково эмоциональное состояние ребёнка в школе: эмоциональное 

благополучие или неблагополучие). 

2) «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова) (определение внутренней позиции ребёнка: сформирована ВПШ или у ребёнка ориентация на игровые 

виды деятельности). 

3) «Тест тревожности» (Р. Тэммпл, М. Дорки, В Амен) (исследование тревожности ребёнка по отношению к ряду типичных для него 

жизненных ситуаций общения с другими людьми; в этом случае тревожность рассматривается как вид эмоционального состояния, функция которого 

состоит в обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне). 

4) «Определение мотивов учебной деятельности» (М.Р. Гинзбург) (цель: изучение сформированности мотивов учения, выявление ведущего 

мотива (внешний, учебный, игровой, позиционный, социальный, мотив оценки) 

6) «Лесенка» (В.Г. Щур) (изучение уровня самооценки, также позволяет заметить, чувствует ли ребёнок эмоциональную защиту) 

7) «Образец и правило» (Л.А. Венгер) (выявление уровня организации действий, сформированности умения руководствоваться системой 

условий задачи, умения преодолевать отвлекающее влияние посторонних факторов) 

8) «Рукавички» (Г.А. Цукерман) (выявление уровня кооперации - умения взаимодействовать с другим для достижения общей цели, 

согласовывать с ним свои действия). 

9) «Определение умственной работоспособности» (субтест 1 из ТШЗ П.Я. Кеэса) (определение возможности ученика выполнять 

целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени) 

Для диагностики адаптации в 5м классе были использованы методики: 

 

Методики для изучения процесса адаптации и УУД учащихся 5 класса: 

 

1. «Самооценка» (Дембо-Рубинштейн, мод. Прихожан) (исследование самооценки, уровня притязаний) 

2. «Экспресс-методика для выявления тревожности у пятиклассников в период адаптации» (О. Хмельницкая) (оценка изменений 

младшего подростка в своём самочувствии в последнее время) 

3. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н. Г. Лускановой (диагностика уровня учебной мотивации, 

определение ведущего мотива УД) 

4.«Интеллектуальная лабильность» (Н.И. Костромина) (способность к кратковременной интенсивной деятельности, изучение прогноза 

успешности в обучении) 



 

5. «Психометрический тест» (К.Э Сишор) (определение индекса групповой сплоченности) 

6. «Методика оценки удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (А.А. Андреев) 

 

                       

 

                                        

Наши партнёры

ЧОУ 
«Гимназия 

«УСПЕХ»

ГИБДД по 
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Театр на Спасской
Музей им. 

Васнецовых

Библиотека им. 
Лиханова

Зоологический 
музей г. Кирова

 
 

 

         Организация внеурочной деятельности обучающихся. 
 

В рамках данного направления организован досуг школьников: кружковая работа, спортивные секции, художественное творчество.  Все учащиеся 

гимназии вовлечены в данный вид деятельности. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим 

направлениям развития личности:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 



Каждое направление внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, обеспечить воспитание свободной личности. Формами организации внеурочной деятельности 

являются кружки, секции, экскурсии, конференции, олимпиады, соревнования, учебные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность направлена на развитие 

воспитательных результатов: 
 

приобретение учащимися социального опыта; 
 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
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 Тематические классные часы по профилактике вредных привычек и формированию ЗОЖ, проводимые учителями - 

предметниками, классными руководителями 

 Тематические встречи с работниками ГИБДД, МЧС. 

 Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый образ жизни». 

 Дни Здоровья 

 Конкурсы рисунков; 

 Тематические акции; 

 Профилактические мероприятия ; 

 спортивные соревнования и т.д. 

 Анкетирование по профилактике вредных привычек (курение, ВИЧ-инфекция). 

 

Одним из важнейших направлений в деятельности школы являлось обеспечение безопасности проведения учебно-воспитательного 

процесса, контроль за обеспечением безопасности труда, сохранности имущества участников ОП. Организация работы за 

соблюдением безопасных условий труда и обучения школьников проводилась на должном уровне, своевременно проводились 

инструктажи обучающихся и обслуживающего персонала. 

 

                 Использование внешнего воспитательного пространства 
 

Классные руководители очень активно используют внешнее воспитательное пространство, посещая театры, музеи, выставки, 

боулинг, батутный парк, каток и др. Наибольшей популярностью пользуются музеи, выставки, театры и кино. Классы часто 

выезжают на природу, базы отдыха и каждые каникулы совершают поездки по другим городам и странам. Внешнее воспитательное 

пространство в 2021 году использовалось в полной мере, насколько было возможно, из-за сложившейся ситуации. Интерес к 

искусству, историческому наследию, культуре родного края реализуется различными формами работы с учащимися, одна из них — 

это посещение музеев, выставок и театров. Много интересных предложений поступает от музеев. В этом году чаще выставки 

посещали дистанционно. Искусство способствует возникновению у воспитанников светлых, возвышенных чувств и мыслей, 

развитию духовного начала, расширению кругозора в целом. Созданию благоприятной материальной среды школы администрация, 

педагогический коллектив уделяет большое внимание. Для улучшения условий труда и учебы, а также качества здоровья учащихся 

и учителей очень важны уют и комфорт, оформление общих помещений, кабинетов и столовой, оснащенность необходимой 

мебелью и техникой. 

 

Психологический комфорт – это еще один фактор здоровья учителей и учащихся. Наблюдение, диагностирование, собеседование с 

учащимися и выпускниками подтверждают, что в школе комфортно учиться, общаться, жить. Возможность проявить себя, 

реализовать свой потенциал предоставляется всем. Психологом проведено 32 индивидуальных консультаций с учащимися, 20 с 

родителями. Для учителей по решению различных проблем проводятся тренинги с приглашением специалистов ЦПКРО и ИРО. 

Классные руководители, психолог работают над проблемами поведения отдельных учащихся. Каждый классный руководитель 

видит взаимоотношения детей изнутри, контролирует ситуацию, корректирует поведение учащихся, взаимодействует с учителями, 

психологом, социальным педагогом в поисках лучших педагогических стратегий. 

 



                     Система связей и взаимоотношений 
 

Психологический комфорт, в основе которого лежат взаимоотношения «ученик-ученик», «учитель-ученик», «учитель- учитель» - 

это, прежде всего, доброжелательность и уважение друг к другу. Отношения складываются в ходе совместной деятельности во всех 

школьных делах; совместного распределения ролей и обязанностей; ситуациях свободного выбора и успеха; методики КДТ; работе 

в творческих группах; общего психологического комфортного климата школы. Доброжелательные отношения между всеми 

участниками педагогического сообщества – это то, что является не только целью, но и средством воспитания культурных, 

достойных, гармоничных людей. Особенно высоко ценят и в состоянии оценить психологический комфорт выпускники. Мы с ними, 

а они с нами не расстаемся. Они тоскуют по заинтересованности, домашней атмосфере, душевному теплу, сопричастности к своей 

жизни. Мы следим за их судьбой, ростом личностным и карьерным. Выпускники – наши помощники и друзья. 

 

                      Система результатов. 

 

В систему результатов входит и можно смело констатировать, все перечисленные факторы. В нашей школе реализуется: 

 

- наличие разделяемого и принимаемого как взрослыми, так и детьми целостного образа собственной школы. Мы 

сплачиваемся в процессе подготовки проведения общешкольных и классных дел. Мы знаем куда идти, зачем и как достичь цели; 

- формирование здорового образа жизни, в котором преобладают позитивные ценности идет систематически: 

формированием благоприятной психологической обстановки в классе, уважением к индивидуальности каждого ребенка; - 

динамизм, чередование различных жизненных фаз. Высокий темп жизни, напряженные учебные будни сменяются яркими 

событиями – общешкольными делами. Накал олимпиад и конкурсов сменяется тихой, порой незаметной индивидуальной работой; 

- создание механизма интегрирования позитивных по содержанию фронтальных, групповых и индивидуальных действий, 

которым подвергается каждый учащийся. В школе всегда есть место выбору: быть активным, т.е. вести за собой, быть активным 

болельщиком и сотворцом, или пассивным зрителем. 

- педагогически целесообразная организация микросреды школы (сюда входит как материальная среда – оформление 

кабинетов, современное оборудование, уютные места общего пользования, так и взаимоотношения между детьми, и детьми и 

взрослыми). Важно не только то, что и как делает ребенок, но и в каких условиях происходит его деятельность; реализацию 

защитной функции коллектива по отношению к межличностным связям, к личности, превращение школы в своеобразную общину, 

семью. Педагогический коллектив гимназии всю свою работу и учебную, и воспитательную строит на гуманистских принципах и 

реализует их в полной мере, достигнув при этом определенных результатов. Индивидуально-личностный подход в работе с детьми 

осуществляется не на словах, а на деле. Как утверждает теория и показывает практика - самый эффективный способ 

педагогического воздействия на ребенка 

— это индивидуальный подход, когда возникает чувство сопричастности, заинтересованности, понимания и взаимопонимания 

между воспитателем и воспитанником. Результативность такого педагогического подхода высока: в школе нет правонарушителей, 

микроклимат благоприятный, учиться детям комфортно. 

 

 

 



Работа с родителями. 

 

Родители, как члены педагогического сообщества, включены в учебно-воспитательный процесс. Родители являются не только 

заказчиками на образовательные услуги лицея, но полноправными участниками нашей жизни. Родители оказывают помощь в 

проведении классных мероприятий и, зачастую, сами активно участвуют в них. В каждом классе находятся родители – 

неравнодушные, активные, не желающие стоять в стороне от жизни класса, желающие принять самое непосредственное участие в 

развитии детей и коллектива. Работа с родителями проводится на индивидуальном, групповом и классном уровне.  

 

Дополнительное образование 

 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 

− естественно-научное; 

 

− техническое; 

 

− художественное; 

 

− физкультурно-спортивное. 
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                        Оценка качества кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, из них 4 – внешних совместителя. Из них 17 имеет высшее 

педагогическое образование, а 1 студент ВУЗа. В 2021 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную 

категорию. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 



кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 
 

По итогам 2021 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные 

ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 

О готовности перейти на новые ФГОС 
 

Анализ кадрового потенциала ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ» для внедрения требований нового ФГОС основного общего 

образования в части обеспечения углубленного изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся показывает недостаточную готовность педагогов. Не все учителя имеют опыт преподавания предметов на 

профильном уровне в рамках среднего общего образования. В связи с чем принято решение о пересмотре плана непрерывного 

профессионального образования педагогических и управленческих кадров на 2022 год и последующие годы, развитии системы 

наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного изучения 

на уровне основного общего образования, внедрении системы наставничества и работы в парах. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 



в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства 

 
 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Общая характеристика: − книгообеспеченность – 100 процентов. Фонд библиотеки формируется за счет субсидии и за счет 

родительской платы. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 

№233, от 22.11.2019 №632). Школа имеет сайт в Интернете, который соответствует требованиям законодательства, постоянно 

обновляется и дополняется нормативными и новостными материалами, позволяющими считать школу открытой информационной 

системой, доступной для всех заинтересованных участников образовательных отношений. 

 

Оценка материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 10 учебных кабинетов, все из них оснащены современной мультимедийной техникой. Оборудованы буфет и 

спортивный зал. 

Уличная спортивная площадка для игр оборудована спортивно-игровым оборудованием и уличными тренажерами. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, показывает положительную динамику в 

сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить реализацию основных образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего и основного 

общего образования на 100%, 

 качественно изменилась оснащенность классов – 93% (вместо 65% в 2020 году) оснащены ноутбуками и 

стационарными компьютерами, 100% кабинетов имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в 

рамках образовательной деятельности. 

 

При этом  полный  анализ  оснащенности  кабинетов  согласно  требованиям  нового  ФГОС основного  общего  

образования по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественно- научные предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего 

образования. В связи с чем в план работы включены мероприятия по проведению анализа оснащенности кабинетов естественно-

научного цикла специальным лабораторным оборудованием с учетом специфики школы и перспектив развития 



инженерного направления для проведения лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования для последующего принятия соответствующих решений. 

 

Об ограничительных мерах 
 
ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций города Кирова. Так, школа: 

 

 закупила  бесконтактные  термометры,  рециркуляторы  настенные для каждого  кабинета,  спортзала  и 

коридоров, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки из расчета на 2 месяца; 

 разработала графики уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

 разместила на сайте гимназии необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли 

посредством мессенджеров и социальных сетей 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества 

образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством 

образования в Школе, – 82 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 89 процентов. 

 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, гимназия  организовала 

анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – иногда не было связи у части детей. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, 



и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 15% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников.    
 

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 
- Здание гимназии оборудовано видеонаблюдением, АПС, СКУД; 

- В гимназии организовано дежурство администраторов, учителей, старшеклассников. 

- Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. 

 

Характеристика 

антитеррористической защищенности общеобразовательного учреждения 

 
1. Документы, разрабатываемые в образовательном учреждении: 

- Приказ руководителя образовательного учреждения по организации антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения. 

- План основных мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

- Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного учреждения. 

2. Основные разделы паспорта безопасности: 

- Общая характеристика образовательного учреждения. 

- Возможные критические и чрезвычайные ситуации в образовательном учреждении в результате 

террористических акций и экстремистских проявлений. 

- Сведения о персонале образовательного учреждения. 

- Силы и средства охраны. 

- Проводимые и планируемые мероприятия по усилению антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

3. Меры по обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения, 

предупреждения террористических актов: 

- организация физической охраны ОУ;; 

- организация инженерно- технического обеспечения безопасности; 

- организация антитеррористической защищенности учреждения; 

- организация взаимодействия с правоохранительными органами; 

- выполнения норм и правил противопожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда и электробезопасности; 



- плановая работа по организации гражданской обороны; 

- правовое обучение и формирование культуры безопасности. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 72 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 41 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 19 

Численность учащихся дошкольного отделения человек 12 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

человек 

(процент) 

  

  54 (74%) 



от общей численности обучающихся   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл   3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл   -  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 

балл  -  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

72 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 

14 (20%) − регионального уровня 

− федерального уровня 21 (29,2%) 

− международного уровня 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 - 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

 

18 − с высшим образованием 

− высшим педагогическим образованием 17(94,5) 

− средним профессиональным образованием   -  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1(5.5) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 
 

7(38,9) − с высшей 

− первой -  

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

 

 

8 (44,4%) − до 5 лет 

− больше 30 лет 4(22,2)%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

8 (44,4%) − до 30 лет 

− от 55 лет 2 (11,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и человек  18 (100%) 



административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

(процент)  

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,11 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 18 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Да 

− медиатеки Нет 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− системы контроля распечатки материалов Нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

72 (100%) 



Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 9,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ» стабильно функционирует в режиме развития. 

2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативно-правовой базой и программно-целевыми 

установками образовательной системы города, РФ 

3. Качество освоения обучающимися основных образовательных программам начального общего, основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального государственного стандарта начального общего, основного общего образования, является 

удовлетворительным, характеризуется пороговыми показателям по отдельным критериям 

4. Педагогический коллектив школы определяет перспективы развития в соответствии с современными требованиями развития общества. 

5. ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ»  предоставляет качественное образование, воспитание и развитие обучающихся в безопасных, 

комфортных условиях. 

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования современных образовательных технологий. 

7. Управление основывается на принципах единоначалия и открытости. Родители обучающихся являются участниками 

школьного самоуправления. 

8. В школе созданы оптимальные условия для самореализации каждого обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

9. Родители, выпускники и общественность выражают позитивное отношение к деятельности гимназии. 

10. Повышается информационная открытость школы посредством проведения самообследования, отчет о котором ежегодно размещается 

на школьном сайте. 
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