
Анализ работ (сочинений) обучающихся гимназии,  опрос 

родителей и педагогов.  

С ноября  2018 года по январь 2019 года проделана большая работа по 

изучению мнения всех участников образовательных отношений об изменениях, 

которые должны произойти в гимназии в результате  капитального ремонта. Так, 

ученикам гимназии было предложено описать своё видение обновлённой школы 

после капитального ремонта здания. Рассмотрено и проанализировано 184 работы 

обучающихся 5-11 классов. Проведен опрос педагогов и родителей (законных 

представителей), в котором приняли  участие педагогов - 54, родителей (законных 

представителей) – 97. 

Все участники образовательных отношений  понимают, что пространство 

учебного заведения — от цвета стен до мебели — влияет на  работоспособность 

и успехи, как школьников, так и учителей. Изменить его полностью в типовых 

зданиях нельзя, но улучшить силами  строителей и дизайнеров — возможно. 

Анализ работ и анкет позволил выяснить, чего не хватает 

«общеобразовательному» интерьеру, и каким его хотят видеть дети, родители 

и педагоги. 

 

Ученики — за красоту и современность 

Кроме уроков, многие дети в школе выполняют домашнее задание, 

общаются со сверстниками и участвуют в различных мероприятиях. При этом они 

делают то же, что и дома: играют за компьютером, отдыхают, гуляют, занимаются 

творчеством. В своих работах  ученики отмечают, что любят нашу гимназию за 

уют, тепло и дружественную атмосферу, но хотели бы внести свои предложения 

по обустройству помещений, где они чаще всего проводят время: в классных 

кабинетах, коридоре, библиотеке и пр. 

Ученикам не хватает: 

• зон отдыха со специальной мебелью (диваны, пуфы, столы, полки), с зоной 

Wi-Fi, с возможностью зарядки гаджетов, которые можно было бы использовать 

как для индивидуального отдыха и работы, так и для общения и совместных дел с 

одноклассниками; 

• мест для хранения личных вещей; 

• обустроенной пришкольной территории с беседками,  местами для игр, 

стоянками для велосипедов и самокатов; 

• общей привлекательности пространства (чтобы красиво, современно 

и в единой стилистике). 

• Также школьники мечтают заниматься в  помещениях с неформальной 

обстановкой, где стены и мебель — яркие, а  в интерьер учебного заведения 

можно было бы добавить естественных материалов (дерево, плитка под кирпич). 

• Мебель должна быть интерактивной, модульной. Стулья безопасными для 

женских колготок. В классных кабинетах: индивидуально, функционально, 

мобильно; 



• Библиотека: зоны для работы и отдыха, интерактивность, читальный зал; 

• Обустройство стадиона, современных игровых спортивных площадок – 

100%. 

• По содержанию: школьники отмечают необходимость оснащения школы 

современной техникой: интерактивными досками, компьютерами, лингафонными 

кабинетами, оборудованием для проведения лабораторных работ по биологии, 

химии, физике. Кабинет робототехники, 3D моделирования. 

Родители — за уют и парковки 

Школа должна давать ребёнку знания, возможность общаться, отдыхать 

и играть на свежем воздухе, уверены родители. В вопросе, что этому мешает, 

их мнение в основном совпадает с мнением детей. Для родительского удобства 

не хватает автомобильной парковки около школы. 

 

Что отсутствует в школе (% опрошенных родителей) 

Автомобильная парковка – 100% 

Современный стадион, спортивные площадки – 100% 

Асфальтовое покрытие – 60% 

Детская игровая зона на пришкольной территории – 48% 

Парковка для велосипедов и самокатов – 25% 

Педагоги — за совмещение приятного с полезным. 

Отдыхать и трудиться со всеми удобствами хотят не только ученики, 

но и педагоги.  

Педагогам необходимо (% опрошенных учителей) 
• специально оборудованное место для отдыха (уютная, современная 

учительская) – 100%; 

• современный и удобный дизайн школьного пространства — с яркими 

красками, зонированием (для проведения мероприятий в группах), местами для 

творчества ( «стены, на которых можно писать маркером или мелом») – 75%; 

• мобильная мебель, современное оборудование в классных кабинетах – 70%; 

•  высокоскоростной интернет – 100%. 

 

Спасибо всем за участие! Проделана важная и полезная работа! При 

создании проекта нашей гимназии  учтены многие Ваши пожелания. Мечты 

сбудутся! 

С уважением, 

директор МБОУ «Гимназия №21»     З.А.Демуцкая 


