


 

Часть I. Результаты анализа показателей деятельности  

МАОУ Гимназия № 15, подлежащей самообследованию,  

за 2017учебный год 
(Показатели деятельности утверждены приказом Министерства образования и  

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ Показатели  2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017 

1 Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность  учащихся 1000 989 1022 1075 1076 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе НОО 459 431 419 450 457 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе ООО 452 495 526 527 553 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе СОО 89 63 77 98 66 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по  результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся                  

304/ 

30% 

366/ 

37% 

351/ 

38,6 

427/ 

39,7 

427/ 

39,7 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому    языку      

3,7 4,06 3,8 3,73 3,73 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3 3,4 3,36 3,58 3,58 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

63,5 69 71 73,2 73,2 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

-база 

-профиль 

45,84  

 

14,9 

37 

 

 

17 

50 

 

 

14,9 

41 

 

 

14,9 

41 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших     неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса                                     

0\0% 0/0% 4/4% 0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса                                

0\0% 0/0% 4/4% 3/4% 3/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного   

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса               

0\0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты установленного 

минимального количества баллов ниже единого 

государственного    экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса                   

0\0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса     

0\0% 0/0% 4/4% 3/4% 3/4% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса   

0\0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2/ 

2,7% 

2/ 

2,2% 

0/ 

0% 

2/ 

2,7% 

2/ 

2,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/ 1/ 1/ 2/ 2/ 



класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса     

0% 2,5% 4% 3,8% 3,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

100/ 

100% 

100/ 

100% 

1022/ 
100% 

1075 1082 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад,  смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе 

800/ 

80% 

805/ 

81% 

828/ 
81% 

887/ 
82% 

892/ 
82% 

1.19.1 Регионального уровня                                                                291/ 

29% 

302/ 

30,5 

125/ 
15% 

174/ 
16% 

175/1
6% 

1.19.2 Федерального уровня                                                                 211/ 

21% 

2015/ 

21,7 

313/ 
38% 

443/ 
41% 

443/ 
41% 

1.19.3 Международного уровня    160/ 

16% 

172/ 

17,4 

223/ 
27% 

292/ 
27% 

292/ 
27% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

309/ 

30% 

336/ 

34% 

167/ 
20 

322/ 
30% 

349/ 
32% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

43/4% 41/5% 51/5% 54/ 

5,3% 

46/ 

4,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных    образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся                              

0/ 

0% 

0/ 

0% 

0/ 

0% 

0/ 

0% 

0/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:                   

71 72 79 80 80 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование, в общей 

численности педагогических работников 

59/ 

83 % 

59/ 

83% 

67/ 

85% 

70/ 

87,5% 

80/86

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее     образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности  педагогических работников 

55/ 

66 % 

56/ 

66% 

59/ 

75% 

65/ 

81% 

67/ 

83,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10/ 

14% 

10/ 

14% 

10/ 

13% 

9/ 

11% 

10/ 

12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10/ 

14% 

10/ 

14% 

5/ 

6% 

8/ 

10% 

10/ 

12,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по     результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности  педагогических работников, в том числе: 

53/ 

74% 

53/ 

74% 

65/ 

82% 

66/ 

82% 

70/ 

87,5% 

1.29.1 Высшая 39/ 

54% 

39/ 

54% 

41/ 

52% 

40/ 

50% 

43/ 

61,4% 

1.29.2 Первая   14/ 

19% 

14/ 

19% 

24/ 

30% 

26/ 

32,5% 

25/ 

35,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

     



составляет:        

1.30.1 До 5 лет 9/ 

12% 

10/ 

12% 

11/ 

14% 

13/ 

16,25% 

13/ 

16,25% 

1.30.2 Свыше 30 лет                                                                        19/ 

26% 

19/ 

26% 

24/ 

30% 

20/ 

25% 

20/ 

25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет                                      

12/ 

16% 

12/ 

16% 

3/ 

4% 

15/ 

18,3% 

14/ 

17,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

20/ 

28% 

20/ 

28% 

20/ 

25% 

16/ 

20% 

18/ 

22,5% 

1.33 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в    образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников                                            

73/ 

100% 

73/ 

100% 

79/ 

100% 

80/ 

100% 

80%/ 

100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном    процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

26/ 

35% 

58/ 

79% 

79/ 

100% 

80/ 

100% 

80/ 

100% 

2 Инфраструктура       

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося                                0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося                                                                    

45 45 45 45 45 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота    

нет нет нет Нет нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования  переносных компьютеров                                                              

     

2.4.2 С медиатекой                                                                        да Да да Да Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов                         

да Да да Да Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки   

да Да Да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да Да Да Да Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся   

1000/ 

100% 

989/ 

100% 

1022/ 

100% 

1075/ 

100% 

1076/ 

100% 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося                                                         

10,4 м² 10,4м2 10,4м2 10,4м2 10,4 м2 



Часть 2. Аналитическая часть результатов самообследования 

деятельности МАОУ Гимназия № 15 
Аналитическая часть составлена по результатам анализа показателей деятельности организации за 2017 

год, подлежащих самообследованию. Самообследование гимназии проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, показателями 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, утверждѐнными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 ―О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, «Положением о 

самообследовании гимназии №15». 

 ЦЕЛЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: Определение уровня и качества обучения и воспитания 

обучающихся, подготовки выпускников школы; организации учебно-воспитательного процесса в школе 

и определение резервов его совершенствования.  

ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ:  

 Установление степени соответствия фактического (реального) состояния педагогического процесса в 

школе программируемому (планируемому).  

 Анализ состояния учебно-методической и исследовательской работы в школе.  

 Объективная оценка качества работы педагогического коллектива и создание условий для повышения 

его профессионального мастерства.  

 Определение перспективы дальнейшего развития школы.  

 Разработка системы мер по оптимизации работы школы, повышению эффективности ее деятельности 

по всем направлениям.  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ:  

 Анализ содержания реализуемых образовательных программ;  

 Изучение уровня обученности;  

 Анализ основных видов педагогической деятельности;  

 Анализ материально-технической и учебной базы, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

школы;  

 Изучение степени удовлетворенности всех участников образовательного процесса через 

анкетирование, собеседование с обучающимися, преподавателями, родителями. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАОУ ГИМНАЗИЯ № 15 
МАОУ Гимназия №15 г. Красноярска осуществляет образовательную деятельность на 

основе  лицензии  № 7453-л от 21 февраля 2014 г., свидетельство об аккредитации № 3685 от 21.02. 

2014г. Гимназия № 15 осуществляет ОД согласно Уставу. В гимназии реализуется программа развития 

«Школа – центр по работе с одаренными и талантливыми учащимися». С 1 по 11 класс наряду с 

общеобразовательными классами учащиеся обучаются в хореографических, хоровых, театральных и 

спортивных классах. В 10-11 классах введено профильное обучение. Гимназия гордится своими 

достижениями и званиями: «Школа года»; «Школа века»; «Лучшая школа России», трижды победитель 

конкурса в рамках национального проекта «Образование»; победитель конкурса проектов 

муниципальных учреждений Красноярского края (по предметам естественнонаучного цикла); 

победитель Национальной премии в области образования «Элита Российского образования - 2013». 

Образовательная организация является экспериментальной площадкой Красноярской академии музыки 

и театра по реализации образовательных технологий, соответствующих современным стандартам и 

показателям качества образования, в хореографических и театральных классах гимназии; базовой 

площадкой  по реализации городского проекта «Педагогические кадры города Красноярска», а также 

участвует в реализации международного проекта «Российско-германские  детско-юношеские 

театральные недели», регионального творческого проекта «Театр и дети».  

 Гимназия трижды победитель Всероссийского конкурса образовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы; включена в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 
 

 

 



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Предпосылками и условиями инновационного развития гимназии являются еѐ история, традиции 

и успехи. 

   1990  год – год основания школы №146 (гимназии №15) 

   1992 год - школа получила статус образовательного  учреждения с углубленным изучением 

отдельных предметов художественно-эстетического цикла.  

   1996 год - школа представила программу «Школа – социально-культурный центр микрорайона» 

и модель «Воспитательная система школы» на городском фестивале «От развития школы к 

развитию города».   

   1998-2000 год - школа лауреат конкурса «Школа года, Школа века» 

  2001 год - базовая школа Ленинского района по теме «Художественно-эстетическое воспитание и 

образование детей». 

   2002 год – открытие структурного подразделения школы - Центра дополнительного образования 

«Вдохновение». 

   2005 год – открытие на базе школы спортивного клуба «Русь». 

   2006, 2007 год – школа - победитель краевого конкурса проектов «Мой спортивный школьный 

двор» (гранты  3 млн. рублей)  

   2006 год – школа получила специальный диплом и приз Всероссийского конкурса «Лучшая школа 

России -2006» 

   2007 год – победа в конкурсе социальных проектов проекта «Игровая площадка для малышей» 

(грант в 370 тыс. рублей) 

   2007 год - победа в конкурсе социальных проектов проекта «В танце – душа России» (грант в 

540 тыс. рублей) 

   2006, 2007, 2008 год – школа – победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы.  

2008 год - Базовая школа регионального Комплексного проекта модернизации образования  

2008 год – присвоение статуса МОУ «ОУ гимназия № 15» 

2009 год – участие в краевом конкурсе общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

год – 1 учитель стал победителем Всероссийского конкурса, 8 учителей гимназии стали 

победителями краевого конкурса «Лучший учитель» 

2010 год - МОУ «ОУ гимназия № 15» включена в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» на основании предложения Министерства образования и науки Красноярского 

края (Свидетельство № 2067, выдано 13 мая 2010 г.); 

2010 год – гимназия стала лауреатом Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» в 

рамках Национально-образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

2010 год – победа в краевом конкурсе проектов по повышению качества образования по предметам 

естественно-научного цикла, грант (800000 рублей)  

2010 год – Майорова Г.Г., учитель театра, стала абсолютным победителем районного конкурса 

«Учитель года - 2010». 

2010 год – 5 педагогов гимназии стали лауреатами (Авраменко Н.В., Егорова С.В., Жукова М.Л., 

Данилов И.И., Быкова Н.Н.) IV Всероссийского конкурса педагогов «Образование: взгляд в 

будущее» в рамках образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

2010 год – Булгакова Г.В., учитель фитнеса и хореографии заняла 1-е место в городском конкурсе на 

лучшую методическую разработку в сфере физической культуры и спорта. 

2010 год – опыт работы по реализации инновационного проекта программы развития «Центр по работе 

с одаренными и талантливыми учащимися» представлен на Городском фестивале образовательных 

идей -2010, опубликован в сборнике КИМЦ «Работа с одаренными учащимися» (4 публикации) 

2011 год – победа в краевом конкурсе спортивных клубов (грант 100000 рублей) 

2011 год – Егорова С.В., учитель хореографии, стала победителем Всероссийского конкурса на 

получение денежного поощрения 

2011 год -  13 учителей гимназии стали победителями краевого конкурса «Лучший учитель». 

2011 год - 1 место в городских олимпийских играх на приз главы города Красноярска 

2011 год -1 победитель  краевого конкурса лучших педагогов дополнительного образования; 

2012 год - Лауреат Международного конкурса балетмейстеров под патронажем ЮНЕСКО; 



2012 год - Конкурсно-гастрольная деятельность школьного театра в Германии, г. Бремен в рамках 

реализации совместного проекта с КГПУ им. В.П. Астафьева кафедры психология детства факультета 

педагогики и психологии детства «Формирование универсальных компетентностей участников 

образовательного процесса посредством театрализованной деятельности» 

2012 год  - Всероссийский конкурс «Лидер и команда» Всероссийский дистанционный турнир «ЛИДЕР 

И КОМАНДА». Гимназия победитель в номинациях «Я лидер», «Мы команда», награждена почетной 

грамотой Министра образования и науки Ф  Фурсенко за помощь в организации турнира 

2012 год - Участие в работе программ «Российский Интеллект», «Школа добра», культурное 

сопровождение смены ВДЦ «Океан». 

 2012-2013 - по результатам  рейтинга 2012 года образовательных учреждений с особым статусом 

гимназия занимает 48 место из 940 ОУ России, 6-7 место в Красноярском крае, 2-3 место в г. 

Красноярске; 

2012-2013 - Национальная премия в области образования «Элита российского образования» - Диплом 1 

степени за отличные успехи в области создания эффективной образовательной среды для раскрытия 

потенциала личности учащихся; 

2012-2013 - Всероссийский профессиональный конкурс «Молодой учитель», Фонд «Династия» 

Кукарцева О.И. – лауреат в номинации «Молодой учитель». Награждена индивидуальным грантом на 

развитие творческой педагогической деятельности; 

2012-2013 - XI Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России» - Диплом 

лауреата 2 степени в номинации «Методические разработки командных игр»; 

2012-2013 - Торжественная церемония награждения главой города Э.Ш. Акбулатовым победителей 

конкурсов, олимпиад Награждение руководителей Образцового ансамбля «Радуга», Авраменко 

Н.В.; театральной студии «Отражение», Майоровой Г.Г.; учителя физики Кукарцевой О.И.; 

2012-2013 - Городской конкурс проектов отряда главы города - 1 место в городе; 

2013-2014 – Переход гимназии в статус муниципального автономного образовательного учреждения; 

2014-2015 – Базовая площадка городского проекта «Педагогические кадры г. Красноярска»; 

2014-2015 – Экспериментальная площадка по внедрению комплекса ГТО в Красноярском крае; 

2015-2016 – 3-е место среди ОО Ленинского района по результативности участия в НПК; 

2015-2016 – по результатам IX Детских городских Олимпийских игр гимназия заняла 3 место в 5-ой 

возрастной группе в номинации «Общеобразовательные школы»; 

2015-2016 – СОК «Русь» стал призером городского этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов; 

2015-2016 - Партнерское взаимодействие с КГПУ им. В.П. Астафьева по организации научно-

исследовательской деятельности в творческом тандеме: учитель-ученик-студент-преподаватель ВУЗа 

(Договор о сотрудничестве от 01.09.2014 г.) 

2015-2016 - Конкурентоспособность знаний наших воспитанников, стабильность их побед проявляются 

на Международных, краевых, городских и районных олимпиадах, творческих конкурсах, выставках, 

смотрах, интеллектуальных марафонах. 

2016-2017 – учащийся гимназии победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; 

2016-2017 – 1 и 2-е место воспитанников Образцового ансамбля народного танца «Радуга» на XII 

международном  конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров 2016»; 

2016-2017 -   2 место  воспитанников Образцового ансамбля народного танца «Радуга» в  Краевом 

конкурсе любительских хореографических коллективов имени М. С. Годенко; 

2016-2017 -   Воспитанники Образцового ансамбля народного танца «Радуга» лауреаты Всероссийского 

фестиваля детско-юношеского творчества «Звездный дождь»; 

2016-2017 - 3 место (Степанковская Анна, 7 кл., учитель Васильева С.М.) в III международной научно-

практической конференции, посвященной Дню космонавтики «Актуальные проблемы авиации и 

космонавтики» (школьная секция «Молодежь, наука, творчество»); 

2016-2017 – призеры (Панькова Ксения, 9 кл., Шидловская Анастасия, 10 кл., учителя Аккузина И.В., 

Назарова Э.И.) в международной научно – практической  конференции «Проспект Свободный» -2017; 

2016-2017 – победитель и призер (Лосева Валерия, Афанасьев Артем, учитель Кащеева А.В.) 

Всероссийского конкурса с международным участием по компьютерной графике среди обучающихся 

по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 



 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ, решаемые в 2017 году: 
1. Повышение конкурентоспособности ОУ: 

 Открытое образовательное пространство – через постоянно обновляющуюся информацию о 

гимназии на сайте.  

 Реклама традиций и инноваций в День открытых дверей – приглашением всех желающих 

посетить гимназию. 

 Публичный отчет гимназии (очно-заочная форма) 

 Организация КТД – формирование новых традиций, совершенствование системы 

самоуправления. 

 Создание активно работающей ассоциации выпускников на имидж гимназии через сайты 

«Контакт» и «Одноклассники». 

 Развитие корпоративной культуры межличностных отношений среди субъектов ОП через все 

виды деятельности. 

 Создание ситуации успеха для каждого учащегося и учителя. 

 Разработка и утверждение Плана развития на 2017-2020 годы. 

2. Повышение качества обученности: 

 Использование технологических приемов развития мыслительных операций обобщения,  логики и 

др. на каждом уроке. 

 Реализация системного подхода в подготовке выпускников к итоговой аттестации. 

 Обобщение опыта предметников, добившихся высоких результатов в итоговой аттестации. 

 Развитие мониторинга состояния качества обученности и его субъектов (в сотрудничестве с 

психологической службой.) 

 Индивидуализация образовательного процесса. 

 Осуществление тематического контроля знаний, текущий анализ положительных и отрицательных 

тенденций в усвоении базовых ключевых тем. 

 Осуществление персонального контроля системы работы предметников, показывающих низкое 

качество обучения. 

 Классно-обобщающий контроль классов, показавших низкое качество обученности в прошлом году. 

 Использование  ИКТ технологий на различных предметах, создание единой базы ЦОРов учащихся 

гимназии по различным предметам  

(обществознание, английский язык, информатика, математика, литература). 

3. Индивидуализация образовательной деятельности: 
 Формирование и реализация ИОМ для выпускников, участвующих в ОГЭ и ЕГЭ, а также 

учащихся группы «РИСКА» и имеющих одну «3» по итогам года, четверти. 

 Диагностирование социальных запросов учащихся, родителей и личностных достижений 

учащихся. 

 Использование технологии дифференцированного обучения и ее элементов на каждом уроке. 

 Повышение уровня информатизации образовательного процесса, обучение на профильном 

уровне дистанционно в различных школах. 

4. Утверждение и контроль выполнения планов мероприятий  ШМО по подготовке одаренных 

детей к предметным олимпиадам в целях преодоления ситуации неуспеха прошлого года: 
 Реализация идеи корпоративной ответственности за результаты учащихся гимназии на  

районных и городских олимпиадах. 

 Реализация системного подхода в работе с одаренными детьми. 

 Поиск новых форм и методов подготовки одаренных и способных детей к  интеллектуальным 

испытаниям. 

5. Формирование ЗОЖ: 

 Формирование мотивацию учителя на сбережение и формирование личного здоровья, формирование 

позиции учителя не как проводника, а как носителя знаний. 

 Привлечение к сотрудничеству родительскую общественность, совет школы, общественные 

организации микрорайона в реализации  программы «Здоровье». 

 Пропаганда ЗОЖ, профилактика причин, препятствующих формированию ЗОЖ: безнадзорности и 

беспризорности, правонарушений и наркомании, заражения ВИЧ\СПИД, подросткового суицида. 



 Совершенствование программы «Здоровье» и мониторинга состояния здоровья субъектов ОП 

гимназии. 

6. Совершенствование воспитательной работы: 
 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам педагогики и психологии воспитательной работы в рамках реализации ФГОС. 

 Совершенствование системы самоуправления через сохранение и развитие традиций, в частности 

КТД. 

 Расширение общешкольных мероприятий нравственной направленности. 

 Расширение сотрудничества с родителями, городской общественностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Система управления организации 
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами города Красноярска и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

В своей деятельности коллектив гимназии руководствуется: федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», постановлениями 

и распоряжениями Министерства образования (России, края), решениями Управления образования 

администрации Ленинского района города Красноярска, Уставом гимназии, внутренними 

нормативными актами. 

Уважение прав другого человека – одна из базовых ценностей школы, закрепленная в Миссии. 

Поэтому политика школы направлена на то, чтобы возникающие конфликты продуктивно разрешались, 

проблемные ситуации всесторонне обсуждались. 

 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 

Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах гуманности, гласности и участия 

в управлении всех субъектов образовательного процесса. Органами управления являются общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, администрация, Управляющий совет, парламент 

школьной республики. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу – Управляющему совету гимназии. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМАНДА 

Директор 

Ф.И.О. Образование Педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Федулова Татьяна Ивановна Высшее 25 14 

 

                                  Заместители: 

Ф.И.О. Образование Педагогический стаж Стаж административной  

работы 

Демакина Людмила Анатольевна высшее 28 лет 14 лет 

Васильева Светлана Михайловна высшее 19 лет 17 лет 

Печенкина Маргарита Анатольевна высшее 23 года 13 лет 

Лаппа Вера Викторовна высшее 30 лет 11 лет 

Лой Татьяна Николаевна высшее 22 года 1 год 

Никитин Евгений Александрович высшее - 1 год 

 

Основная задача управленческой команды и педагогического коллектива – создать условия для 

открытия каждым учащимся своих способностей, своего потенциала, реализовать себя в осознанно 

выбранной деятельности. При этом школа становится местом проб возможностей и способностей 

учащихся, местом, в котором возможно осуществить множество выборов областей деятельности и еѐ 

форм. 

 



Приоритеты управления в организации и содержании управления ОО в 2017 году: 

1. Горизонтальные связи управления, делегирование полномочий, эффективность деятельности 

структурно-функциональной модели методической службы ОУ. 

2. Заключение договоров с ВУЗами по организации работы с одаренными детьми. 

3. Расширение МТБ  образовательного процесса школы в рамках реализуемых программ. 

4. Создание условий для организации здоровьесохраняющего учебного процесса. 

5. Обеспечение вариативности образовательных программ. 

6. Внедрение структурно-функциональной модели методической службы ОО. 

7. Разработка модели управления качеством в ОО, с целью обеспечения качественно нового управления 

образовательным процессом в соответствии со стандартами второго поколения. 

В  2017 году были предприняты следующие управленческие шаги, для достижения поставленных 

целей: 

• Грамотное определение основных задач развития гимназии, их проблемно-ориентированный 

анализ и своевременная коррекция всеми участниками образовательных отношений (учителя, учащиеся, 

родители) через обсуждение на Педагогическом совете, родительском комитете, общегимназической 

конференции. 

• Управление тактическими вопросами образования гимназии  через  научно-методический совет, 

методические объединения, годичные  команды и творческие объединения педагогов. 

• Оперативное  управление всеми текущими делами гимназии через  производственные совещания 

классных руководителей и совещания администрации, а также совет гимназистов. 

• Четкое распределение функционала между членами управленческой команды, 

взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой деятельности педагогов, способность к 

творчеству и самосовершенствованию, коллегиальность принятых решений, умение направить усилия 

педагогов на достижение общих целей коллектива гимназии. 

• Повышение эффективности взаимодействия между педагогами общего и дополнительного 

образования на основе межпредметной интеграции. 

• Активное привлечение учителей (повышение их мотивации, заинтересованности и т.д., в том 

числе за счет индивидуального подхода и системы морального поощрения) в МО, в разработку и 

реализацию воспитательного компонента образования, включающего в себя не только направленность 

на достижение высоких учебных  результатов, но и преимущественно на развитие личности 

школьников, их социолизацию. 

• Создание условий для «проживания» обучающимися полученных знаний через их 

эмоционально-эстетическую сферу. 

Все администраторы гимназии доступны для прямого общения или для контактов по электронной 

почте. Разрешение производственных споров и конфликтов осуществляется на основе нормативных 

документов: трудового законодательства, трудового договора, коллективного договора, Устава школы. 

 

Вывод: Ситуационный подход к управленческой деятельности, командный способ 

работы, партисипативное управление, диалоговый характер управленческой политики, 

активное использование инновационных управленческих технологий способствовали 

эффективному решению вопросов управления учебно-воспитательным процессом, в 

соответствии с современными требованиями и социальным заказом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно--

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 минут. Режим работы групп 

продленного дня соответствовали требованиям СанПиНа. 

1-е классы - пятидневная рабочая неделя,     2-11 классы - шестидневная рабочая неделя. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 



Гимназия реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по русскому и английскому языкам, литературе,  дополнительные общеобразовательные 

программы. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно- нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО: 

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

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

Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).  

Содержание образования в гимназии определяется образовательной программой, утверждаемой и 

реализуемой гимназией самостоятельно. Основная образовательная программа разрабатывается на 

основе соответствующих примерных основных образовательных программ и обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. В гимназии 

реализуются дополнительные общеобразовательные программы следующей направленности: 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, культурологической, социально-

педагогической, научно-технической (образовательной). 

Гимназия организует работу с детьми по дополнительным общеобразовательным программам в 

течение всего календарного года. В каникулярное время гимназия создает различные объединения с 

постоянными и переменными составами детей в лагерях с дневным пребыванием. Деятельность детей 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, 

ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом примерных учебных 

планов и программ, рекомендованных государственными органами управления образованием. 

Прослеживается преемственность между предметами, изучаемыми на разных уровнях образования. 

Учебный план 1-4 классов разработан с учетом Федеральных базисных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные государственные 

общеобразовательные Стандарты, внедренные приказом Министерством образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373, 5-7х классов в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного 17.12.2010 г. и в 

соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН2.4.2.1178-02 и состоит из двух частей: 

инвариантной части и вариативной части, включающей внеурочную деятельность. Содержание 

образования, определѐнное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально – значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Учебный план для 5-6-х классов соответствует ФГОС ООО, для 7-9 классов соответствует БУП-

2004 с углубленным изучением русского языка и литературы, английского языка. Учебный план для 10-

11 классов, составленный с учетом индивидуальных учебных планов обучающихся, соответствует БУП-

2004. В 10-11 классах осуществляется профильное обучение. В 11А классе по индивидуальным 

учебным планам (ИУП). При этом вводится предметно-групповая система обучения. ИУП каждого 

учащегося отражает совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

федерального компонента, часов регионального компонента и элективных учебных предметов 

школьного компонента. Реализуются программы профильного изучения предметов «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология».  

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

Численность учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

русского и английского языков, 

литературы  

326/33% 318/33% 336/34% 317/31% 322/30% 349/32% 

Численность учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения 

54/5% 43/5% 41/5% 51/5% 54/5,3% 46/69,7% 



 Допустимый объем аудиторной учебной нагрузки соответствует ФБУП; требования СанПиН к 

режиму занятий соблюдены. Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими 

учебно- методическими комплексами на каждой ступени обучения. 

В Гимназии для оказания помощи семье в обучении и воспитании обучающихся, создания 

условий для развития творческих способностей обучающихся с учетом потребности родителей 

(законных представителей) функционируют группы продленного дня. 

Для выравнивания стартовых возможностей детей 5-6- летнего возраста организована работа 

по формированию основных необходимых учебных навыков и развитию творческих способностей 

в группах предшкольной подготовки. 

Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений определяются Уставом гимназии и иными предусмотренными Уставом 

локальными актами. 

Для соблюдения прав обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников 

в гимназии работает психологическая служба, инспектор по делам несовершеннолетних. 

 

Дополнительное образование как составная часть  

образовательного пространства гимназии 
Интеграция основного и дополнительного образования – приоритетное направление работы гимназии. 

Цель дополнительного образования гимназии - развитие творческих способностей и личностный рост 

учащихся, повышение уровня культуры, допрофессиональная подготовка и профессиональная 

ориентация старшеклассников.  

Система дополнительного образования является составной частью образовательной программы 

гимназии. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная 

программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, которая понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности. 

На протяжении последних лет 100% учащихся  гимназии задействованы в системе 

дополнительного образования. Обучающиеся, относящиеся к «группе риска» и состоящие на 

профилактическом учете в ОДН, полностью (100%) охвачены услугами системы дополнительного 

образования гимназии. 

Блок дополнительного образования в гимназии представлен бюджетными и внебюджетными 

(платные образовательные услуги) объединениями. 

В рамках бюджетного финансирования в гимназии функционируют  2 структурных подразделения 

Центр дополнительного образования «Вдохновение» и Спортивно-оздоровительный клуб «Русь». 

Воспитанники творческих студий, мастерских, спортивных секций неоднократные победители конкурсных 

мероприятий и соревнований различного уровня и различных направленностей. Результативность участия 

гимназистов в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях на протяжении многих лет возрастает.   
Деятельность подразделений ЦДО «Вдохновение» определяется как традициями гимназии, так и 

социальным заказом. В ЦДО «Вдохновение» занимается более 500  обучающихся всех классов (60% 
обучающихся школы) в 12 творческих объединениях. Основные направления деятельности Центра 
дополнительного образования: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социально-
гражданское, научно-техническое. Социально-гражданское направление включает в себя деятельность 
пресс-центра «Школьный экспресс» и ДОО «Город «Радужный». Спортивно-оздоровительное 
направление включает в себя деятельность спортивно-оздоровительного клуба «Русь». Воспитанники 
клуба –постоянные участники городских детских спортивных олимпийских игр. Научно-техническое  
направление представлено мастерской «Основы дизайна», в основе организация учебно-воспитательной 
деятельности которой лежит технология проектной деятельности. Основная цель художественно-
эстетического направления дать широким массам детей общее, музыкальное, хореографическое, 
театральное, вокальное образование, а так же приобрести навыки различных видов ремесел.      
Направление включает в себя творческие объединения, среди которых: вокальные ансамбли «Унисон», 
«Камертон» - неоднократные призеры городских и краевых конкурсов военной и патриотической песни, 
изостудия «Пестрая палитра» - неоднократный победитель районных и городских выставок детского 
творчества.  

Одним из основных направлений деятельности театральной студии «Отражение», 
функционирующей на базе гимназии,  является проектная деятельность учащихся. Совместно с 
кукольным театром «Золотой ключик» г. Железногорска на протяжении последних лет реализуется 
региональный творческий проект «Театр и дети». Совместная деятельность детей и профессиональных 



актѐров в рамках реализации проекта позволяет детям не только получить социальный опыт, но и 
навыки в различных театральных профессиях. В рамках реализации проекта еженедельно проводятся 
мастер-классы с артистами кукольного театра, бутафорами, художниками-оформителями. В рамках 
культурного обмена реализуется международный проект «Российско-германские детско-юношеские 
театральные недели», в ходе которого организуются творческие встречи и взаимные гастроли 
театральной студии «Отражение» в Германии (г. Бремен) и театра «Theater62Bremen» в России. 
Значимость данного проекта была отмечена в Германии на высоком правительственном уровне, 
воспитанники театральной студии «Отражение» были приглашены на Сенатский приѐм в Ратушу г. 
Бремена, посвящѐнный 50-летнему юбилею театра «Theater62Bremen», где была организована встреча с 
министром культуры Нижней Саксонии.  Воспитанники театральной студии «Отражение» - 
дипломанты международного фестиваля «Российско-германские детско-юношеские театральные 
недели» в г. Бремене (Германия, 2012 г.); дипломанты Сибирского международного конкурса детского 
и юношеского творчества «Театральный Арт-Форум» в г. Новосибирске, (2012 г.), по результатам 
которого приглашены оргкомитетом Международного движения «Арт-Форум» на Международный 
театральный конкурс-фестиваль в Испанию, организованный при поддержке ЮНЕСКО. 

  Визитная карточка гимназии - Образцовый хореографический ансамбль  «Радуга» (существует с 
момента основания гимназии) - неоднократный Победитель и призѐр городских, краевых, всероссийских  
международных конкурсов и фестивалей хореографического искусства. В каждом хореографическом классе 
(с 1-го по 11-ый) ежедневно ведутся уроки по народному и классическому танцу. Выпускникам 
ансамбля, успешно сдавшим экзамены по хореографии и по композиции и постановке танца, школа 
выдает удостоверения «Руководитель самодеятельного танцевального коллектива». Для выпускников 
хореографических классов танец стал символом жизни. Окончив гимназию, они продолжают свой 
творческий путь в других танцевальных коллективах г. Красноярска: в ансамбле «Танца Сибири», 
«Молодость Енисея», «Славица», «Русь», «Метелица». 

  Группы платных образовательных услуг работают в гимназии с 2016-17 учебного года. Основной 

целью работы в текущем году стало – создание условий для развития системы дополнительного 

платного образования в гимназии. Сегодня выстроена четкая модель, в которой представлены  платные 

дополнительные образовательные услуги, представляемые гимназией. Важной составляющей работы в 

этом направлении является знакомство с нормативно - правовой базой, определяющей возможность 

организации платных дополнительных образовательных услуг в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. 

На основании запроса родителей обучающихся и имеющихся кадровых, методических и материальных 

ресурсов в МАОУ Гимназия №15 в 2017 году были предоставлены платные дополнительные 

образовательные услуги (ПДОУ) по следующим направлениям: 

Обучающие образовательные услуги: 

1. Курсы по подготовке детей к школе («Дошколенок») 

2 .Курсы сверх часов основной образовательной программы: 

Английский язык (1 класс) 

Английский язык (6 класс) 

3. Оздоровительные мероприятия: 

Тхэквондо 

Акробатика 

4. Обучение по дополнительным образовательным программам: 

Хореография 

ПДОУ были охвачены 48 обучающихся МАОУ Гимназия №15, что составляет 4% от общего 

количества учащихся. В их предоставлении было задействовано 9 педагогов. Все педагогические 

работники имеют стаж работы более 10 лет и высокую квалификацию. 

Название курса Количество обучающихся педагог 

хореография 6 Сергеева Н.И 

Английский язык 1 класс 6 Нефедова Т.В 

Курс английского языка 6  класс 6 Бойко С.В., Камазенок Ю.В 

Дошколенок 12 Богданова З.М, Машталер В.П 

Тхэквондо 15 Егоршин Р.В 

Акробатика 3 Матвеева Н.А 

Родителями и обучающимися было отмечено, что обучение по всем направлениям велось 

качественно и на высоком методическом уровне. 

В 2017 учебном году повышенный интерес родителей был проявлен к курсам по подготовке 

детей к школе «Дошколенок». Цель курсов – всестороннее развитие личности ребѐнка, его ценностных 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств, формирование 

мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

Повышенный интерес родителей был к курсам «Курс английского языка». Цель курса – 

пропедевтика иностранного языка в 1 классах. 

В начале года был составлен и утверждѐн учебный план платных дополнительных 

образовательных услуг. Обучение велось по программам, которые предполагают развитие навыков 

учебной деятельности, развитие познавательных интересов, развитие творческого потенциала 

обучающихся,  воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, развивают интерес и желание 

учиться в гимназии, а так же способность к анализу и синтезу, самооценки при выполнении работ. 

Занятия велись в соответствии с календарно-тематическим планированием, были чѐтко спланированы, 

проводились на высоком методическом уровне. Учитывался возрастной состав обучающихся. К 

каждому занятию готовилась в большом количестве яркая наглядность, раздаточный материал.   

Для родителей были проведены консультации по проблемам обучению детей, даны рекомендации. За 

год  было проведено 2  собрания для родителей. Родители могли получить ответы на интересующие их 

вопросы и проблемы у администрации МАОУ Гимназии №15.  

Положительным итогом такой работы стал выбор родителей нашей гимназии местом продолжения 

обучения своих детей в 1-ом классе. Анализ анкетирования «Изучение спроса на ПДОУ на предстоящий 

учебный год» показал повышение заинтересованности в ПДОУ, расширение спектра услуг. Возникла 

потребность в открытии курсов по подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам: история, обществознание, 

русский и литература, физика, биология, математика.  

Собранные средства от ПДОУ пошли на развитие материальной базы образовательного учреждения.  

Во время работы возникли ряд проблем: 

 во-первых, отчисление детей, родители которых не рассчитали своего материального положения;

 во-вторых, отчисление детей, посещающие кружки дополнительного образования, которые не 

смогли урегулировать свой график; 

 отсутствие четких результатов подведения итогов занятий (творческая работа, срез знаний на 

начальном и конечном этапах обучения) 

 Для ликвидации обозначенных проблем в предстоящем 2018 году необходимо:  

1. повысить ответственность родителей перед принятием решения по получению ПДОУ 

2. разработать систему мониторинга результатов. 

 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям,  

в том числе детям с ОВЗ 
Основные направления деятельности ППС в 2017 году: 

 комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня развития основных компетенций детей 

дошкольного и школьного возраста;

 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми и членами их семей;

 психологическое и педагогическое консультирование педагогов, учащихся и родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения, развития и воспитания детей, определения образовательного 

маршрута ребенка, профилактики и коррекции нарушений поведения, социальной адаптации, поиска 

путей выхода из кризисных ситуаций;

 психологическое просвещение как основа формирования у всех участников образовательного 

процесса потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения гимназистов, утверждение принципов здорового образа жизни и внедрению 

здоровьесберегающих технологий;

 профориентационная работа с целью формирования у подростка внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих 

профессиональных планов и интересов;

 проведение скрининговых и мониторинговых исследований по основным направлениям 

деятельности службы;

 методическая работа со специалистами ППС и другими представителями образовательного 

учреждения;

 организация системы взаимодействия специалистов ППС с научными, исследовательскими, 

методическими и общественными организациями с целью совершенствования научно-методического 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/


обеспечения психолого-педагогической деятельности, организация производственной и 

ознакомительной практик для студентов психолого-педагогических ВУЗов.

В гимназии с 2015 года регулярно действует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ―ПМПК), с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии или состояниями 

декомпенсации, в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации и проведении 

комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального уровня и особенностей развития 

познавательной и личностной сфер, потенциальных (резервных) возможностей ребенка, выборе 

дифференцированных педагогических условий, коррекционно-развивающего воздействия, адекватных 

развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для учителей и родителей с 

целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Задачи деятельности ПМПК: 

• выявление детей «группы риска»; 

• определение путей психолого-педагогического сопровождения учащихся с трудностями 

адаптации в данных образовательных условиях; 

• принятие согласованного решения по определению специального образовательного маршрута 

ребенка; 

• мониторинг развития ребенка в процессе реализации адаптированной коррекционно-

развивающей программы, внесение необходимых изменений в эту программу; 

• создание в рамках данного образовательного учреждения условий адекватных индивидуальным 

особенностям развития ребенка (выбор соответствующей формы обучения: индивидуальное, надомное, 

очно-заочное); 

• определение путей интеграции ребенка в классы, работающие по основным образовательным 

программам, в случае компенсации отклонений в развитии и наблюдении положительной динамики в 

обучении. 

Итогом работы ПМПК гимназии является определение программы и стратегии сопровождения 

ребенка и его семьи, выбор образовательной траектории развитии и организация контроля и оценки 

эффективности сопровождения. 

Общее количество детей, прошедших процедуру обследования ПМПК в течение года ―  16 чел. 
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Результаты деятельности 
Систематический мониторинг качества реализации коррекционно-развивающих программ 

показал, что: 

 наблюдается положительная динамика развития всех психических процессов, социально-

эмоциональной сферы у детей;

 незначительная положительная динамика внутри дефекта у детей с ОВЗ и другими тяжелыми 

органическими поражениями.

Анализ причин обращений в ППС в течение 2017 года 
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Как видно из диаграммы, наиболее часто встречаются запросы, связанные с поведенческими 

нарушениями, трудностями обучения и развития. Анализ запросов также показал, что за личной 

консультацией обращаются родители, которые имеют определенные внутрисемейные проблемы, 

причина которых являются дисфункции детско-родительских отношений, либо отклонения в поведении 

ребенка. Актуальными также являются запросы, связанные с межличностными отношениями, 

конфликтностью, агрессивностью, эмоциональными проблемами, дезадаптацией, личностным 

развитием, развитием творческих способностей. 

Наиболее эффективными методами в области разрешения проблем детско-родительских 

отношений зарекомендовали себя групповые занятия. Данный подход включает: принятие и уважение 

ребенка, открытость чувств, испытываемых родителем, равенство позиций родителя и ребенка, при 

котором осуществляется взаимодействие, отсутствие оценочных суждений, формирование сходных 

установок относительно одной и той же ситуации, использование широкого спектра коммуникативных 

средств, как вербальных, так и невербальных в совместной деятельности. 

Большое внимание, по-прежнему, уделяется профилактике негативных явлений среди молодежи, 

связанных с употреблением ПАВ и асоциальным поведением. Значительное количество детей в течение 

учебного года приняло участие в занятиях по развитию толерантности, интерактивных беседах по 

профилактике здорового образа жизни для девочек и мальчиков, подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Для семей воспитывающих детей-инвалидов были организованы занятия со следующими 

специалистами: педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами. Наша 

задача не только развивать детей с ограниченными возможностями, но и помочь им раскрыть свои 

способности, ощутить радость жизни и адаптироваться в обществе. 

С целью оценки качества предоставляемых услуг в области коррекционно-развивающего 

образования в гимназии проводится анкетирование родителей, детей, занимающихся как в группах, так 

и индивидуально. Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что большинство 

родителей отмечают высокую эффективность занятий, значительную положительную динамику в 

развитии ребенка и оптимизации детско-родительских отношений. 

ВЫВОД: В гимназии созданы условия для того, чтобы каждый обучающийся мог освоить 

инновационные образовательные программы, обеспечивающие его успешное развитие 

в соответствии с особенностями возраста, индивидуальными склонностями и предпочтениями, 

а также с психоэмоциональными и интеллектуальными особенностями. Система Центра 

дополнительного образования и СОК «Русь», платные образовательные услуги   гимназии 

максимально удовлетворяет запросы и потребности учащихся. Программа дополнительного 

образования рассчитана на все возрастные категории обучающихся и их охват этими услугами 

составляет 100%. Администрация МАОУ Гимназии №15 готова рассмотреть запросы 

обучающихся и их родителей по предоставлению различного спектра платных дополнительных 

образовательных услуг на 2018 год. 

Задачи на 2018 год: 

— реализовывать комплекс мероприятий по обеспечению условий для качественной 

подготовки выпускников гимназии через удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 

— участие потребителей образовательных услуг в оценке качества образования; 

— размещение на сайте гимназии информации об образовательных услуг; 

- внедрение новых форм дополнительного образования для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей с использованием внешнего резерва. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Движение учащихся за 2017 год 
На протяжении 3 лет контингент гимназии стабилен с тенденцией к увеличению. Показатели 

численности обучающихся соответствуют МЗ (муниципальному заданию). Фактическая 

наполняемость гимназии (1000 чел.), что соответствует проектной вместимости. Контингент 

обучающихся начальной школы незначительно снижается по причине демографического спада, 

движение происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс 

функционирования и развития гимназии. 

 



Анализ контингента за 5 лет 
Уровень 

образования 
2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год Дина

мика Клас-

сов-

компле

ктов 

Обучающ

ихся на 

конец 

года 

Клас-

сов-

компле

ктов 

Обучающ

ихся на 

конец 

года 

Клас-

сов-

компле

ктов 

Обучающ

ихся на 

конец 

года 

Клас-

сов-

компле

ктов 

Обучающ

ихся на 

конец 

года 

Клас-

сов-

компле

ктов 

Обучающ

ихся на 

20.04. 18 

начальное 

общее  

18 459 17 431 16 419 17 450 18 457 + 

основное 

общее  

19 452 21 495 22 527 22 527 23 553 + 

среднее 

общее 

4 89 3 63 3 77 4 98 3 66 + 

Итого по 

гимназии 

31 1000 42 989 41 1023 43 1075 44 1076 + 

Движение учащихся связано с переездом семей в другие районы г. Красноярска, края, России. 

Для обеспечения сохранности контингента в 2017 году были осуществлены следующие мероприятия: 

- учет детей на микроучастке школы; 

- проверка алфавитной книги учета учащихся; 

-ежедневный контроль со стороны администрации, социального педагога, классных руководителей за 

посещением учащимися школы и обсуждение посещаемости, успеваемости учащихся на родительских 

комитетах, малых педсоветах, совете профилактики; 

-составление списка слабоуспевающих и детей «группы риска», определение их психологических 

особенностей; 

-изучение бытовых условий школьников и составление базы данных по учащимся (опекаемым, из 

многодетных семей, детей – инвалидов, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН), оказание 

помощи детям данной категории из разных источников; 

-комплектование 1-х, 10-х классов; 

-контроль за движением учащихся (ежемесячно)  

-работа с будущими первоклассниками, не посещающими ДОУ; 

-изучение системы занятости детей во внеурочное время; 

-организация групп продленного дня, вовлечение в них «трудных детей». 

Вывод: Мероприятия, проводимые для обеспечения сохранности контингента, позволяют 

сохранять стабильное количество учащихся. Контингент обучающихся начальной школы 

снижается по причине демографического спада, движение происходит по объективным 

причинам и не вносит дестабилизацию в процесс функционирования и развития гимназии. 

Уровень обученности учащихся МАОУ Гимназии №15 за 2017 год 
В соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017 у.г. и рабочими программами по всем 

предметам учебного плана, программы за 2016-2017 учебный год выполнены в полном объеме. По всем 

предметам выполняются общие программные требования, отмечается полное соответствие изученного 

материала тематическому планированию по предметам. Все программы начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования усвоены школьниками. Четверо обучающийся (3 человека из 1-х 

классов, один из 4-го класса) оставлены на повторное обучение. 

Результаты качества знаний (%) по уровням в сравнении за 5 лет  

Качество знаний  2012-2013   2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  Динамика 

1-4 классы 57,5 48,4 59 56,2 63,72 +7,52 

5-9 классы 30 25,9 29 27,4 34,35 +6,95 

10-11 классы 26,7 18 43,4 44,2 37,76 -6,44 

Итого по гимназии 37,3 30,4 43,8 42,6 44,81 +2,21 

 

Сравнительная таблица динамики результатов обучения за 5 лет  

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017 

Динамика 

Всего учащихся 976 1000 989 1023 1075 + 

Отличников 43 32 39 28 51 + 

Ударников 321 272 327 323 376 + 

С одной "3" 35 70 40 49  69 - 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 99,7% - 



Неуспевающих     1 - 

Второгодников 0 0 0 1 4 _- 

Успеваемость по начальной школе составила 99,7%: 4 второгодника (три человека из 1 кл. по решению 

ПМПК, 1 чел. из 4 кл.).  

На «отлично» окончили уч. год 34  обучающихся начальной школы (в прошлом году – 18) Динамика + 6. На «4» 

и «5» окончили учебный год  175  обучающихся начальной школы (в прошлом году – 172). Динамика +3 чел. 

Качество знаний 63,7% (в прошлом году 56,2%). +Уровень качества обучения по сравнению с прошлым годом 

повысился на 7,5%.  Классы, в которых качественная успеваемость в 2017 году ниже 50%:   

- 4г кл. руководитель Чопик И.С. – 44% (в прошлом году – 45,8%, в позапрошлом – 80%), увеличилось 

количество обучающихся, имеющих одну «3» с 7 чел. до 9;  

- 3а кл. руководитель Несмелова Е.А. – 41% (в прошлом году – 52%), увеличилось количество обучающихся, 

имеющих одну «3» с 2 чел. до 6. 
Произошло снижение качества обученности на уровне среднего  общего образования (на 6,44%).   Это 
во многом связано с увеличением количества обучающихся, имеющих одну «3» по предмету.  
Вывод: Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с 
невозможностью полной их реализацией учителя называют следующие: низкая учебная 
мотивация учащихся; низкий общий уровень развития учащихся: невозможность найти 
индивидуальный подход к конкретному учащемуся; неоправданные пропуски уроков со 
стороны учащихся; отсутствие занимательных материалов по предмету; отсутствие навыка 
самостоятельной работы при выполнении домашней работы. Поэтому - сегодня каждому 
педагогу необходимо продумать формы работы по организации разноуровневого обучения, 
исключить формальное отношение к данной проблеме. Это один из путей повышения качества 
подготовки учащихся к ОГЭ, начиная с начальных этапов обучения. 

Результаты мониторинговых исследований качества обученности: 
В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» 

(ст. 28, п.13) гимназия обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, позволяющей получать объективные данные об уровне знаний по предмету каждого 

обучающегося, уровень и структуру знаний класса в целом, результаты обученности класса 

относительно среднего результата по городу (региону). Анализ результатов диагностических работ 

позволяет гимназии выявить достижения и проблемы в педагогических практиках, оценить 

результативность деятельности учителя, определить направления коррекционной работы для 

ликвидации пробелов и оказания адресной помощи обучающимся.  

Одним из основных проектов Программы развития является проект «Управление качеством 

обученности учащихся гимназии» 

Цель проекта: повышение качества обученности учащихся с 36,4% до  47 %  к 2019  году. 

Ожидаемый результат проекта: 

     Качество уровня начального общего образования – с 56,3 до 60 % 

Качество уровня основного общего образования – с 23% до 40 % 

Качество уровня среднего общего образования – с 30% до 42 % 

Качество по русскому языку – с 44 до 50% 

Качество по математике– с 43% до 46% 

          Стабильное качество (+динамика) каждого педагога. 

Результаты реализации данного проекта в этом учебном году были представлены специалистам 

ТО по Ленинскому району г. Красноярска, представителям администрации ОО Ленинского района и 

получили высокую оценку. 

Результаты внутреннего мониторинга качества обученности: 

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в 2017 году явилась оценка учебной 

деятельности обучающихся 2 – 11 классов, осуществление которой проводилось в ходе мониторинга 

успеваемости, предметных результатов классов в целом, а также отдельных предметов по плану 

внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ по русскому языку и 

математике (2-11 кл), биологии, истории. В течение года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ, включающий три этапа: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  



- контроль в конце каждой учебной четверти, целью которого является отслеживание динамики 

обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; административные контрольные работы, проводимые в конце каждой четверти, 

позволяют учителю и ученику проследить динамику сформированности предметных умений; 

- промежуточная аттестация, цель которой состоит в определении уровня сформированности 

знаний, умений и навыков, сформированности общеучебных умений при переходе обучающихся в 

следующий класс, отслеживании динамики обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения обучающихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного 

контроля на следующий учебный год по предметам и классам.  

В рамках ВСОКО осуществляется мониторинг качества образования. В конце каждой четверти 

учителя-предметники индивидуально проходят собеседование с зам. директора по УВР по выполнению 

программы и сдают отчет по предметному качеству обученности. Данные вносятся в электронную 

форму, из которой видна динамика: повышение или понижение качества обученности по предметам и 

классам каждого учителя. Состояние преподавания учителей-предметников, допустивших снижение 

качества более 20% или резкое повышение качества более чем на 30%, ставится на персональный 

контроль. Помимо этого такой мониторинг позволяет отслеживать динамику предметного качества 

обученности в целом по гимназии, а также индивидуально мониторить работу каждого учителя 

(Приложение 1). Помимо мониторинга предметного качества обученности  классные руководители 

сдают отчет по классу. Он включает в себя не только успеваемость, средний балл и качество 

обученности по классу, но и СОУ (степень обученности), а также коэффициент качества знаний. 

Коэффициент качества знаний, на наш взгляд, более достоверно показывает качество обученности, т.к. 

включает в себя общее количество 5 и 4 по всем предметам по классу в целом. Данный мониторинг 

позволяет получить реальную картину качества обученности каждого класса. 

Анализ уровня текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволил выявить 

недостатки в работе педагогического коллектива, их причины.  

Итоги контрольных работ в рамках промежуточной аттестации свидетельствуют о том, что 9 

человек в начальной школе имеют академическую задолженность по учебным предметам (не 

справились с контрольными работами), 1 чел. не прошел промежуточную аттестацию по причине 

болезни. Обучающиеся лучше справляются с работами в тестовой форме, чем с традиционными 

контрольными работами (комбинированная работа по математике, диктант по русскому языку). Анализ 

контрольных работ в рамках промежуточной аттестации показал, что овладение предметными 

умениями наблюдается практически во всех классах, кроме 1В, 1Г, 1Д, 4В. 

Мониторинг метапредметных результатов 

Большая работа в этом учебном году была проведена по выстраиванию системы  отслеживания 

динамики формирования УУД у школьников. В соответствии с Образовательной программой ФГОС 

ООО в план ВСОКО был включен мониторинг метапредметных результатов (читательская грамотность, 

проектная деятельность). В ноябре 2017 года по результатам работ был проведен педагогический совет 

«ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в основную (обеспечение преемственности 

в оценивании личностных, метапредметных и предметных результатов у обучающихся 4-х и 5-х 

классов)». В 5-6 классах в конце 2016-2017 учебного года были проведены комплексные работы по 

отслеживанию уровня читательской грамотности. Работы проводились на основе стандартизированных 

материалов Г.С. Ковалевой. 

Результаты комплексной работы для оценки сформированности метапредметных результатов 

 (смыслового чтения, умения работать с информацией) 

класс 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Уровни достижения (% 

учащихся) 

Достигли 

базового 

уровня 

Не достигли 

базового 

уровня 

Вся  

работа 

(общий 

балл) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 
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матем

атика 

Русский 

язык 

Естество-

знание 

История 

и 

общество

знание 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Глобальное и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использовани

е информации 

из текста для 

различных 

текстов 

5а 55 54 50 60 54 74 51 47 88 12 0 

5б 33 30 26 43 35 61 30 21 50 5 45 

5в 44 45 26 60 44 70 44 27 92 0 8 



5г 33 27 36 42 29 55 28 26 50 5 45 

Ср. значение по 

5-м кл. 

гимназии 
45 

4

1 
42 50 49 63 44 38 73 12 

 

15 

6а 
48 38 56 49 50 52 53 35 

48 28 0 24 

76 24 

6б 
36 36 30 40 40 43 38 25 

52 0 4 44 

52 48 

6в 
36 29 37 38 43 43 38 25 

42 4 0 54 

46 54 

6г 
43 43 36 56 36 51 44 30 

71 0 0 29 

71 29 

6д 
42 37 50 31 47 51 41 29 

56 4 0 40 

60 40 

Ср.значение 

по 6-м кл. 

гимназии 
46 41 46 46 51 51 46 38 

50 18 3 29 

68 32 

Результаты комплексной метапредметной работы показали, что 15% обучающихся 5-х классов и 

32% обучающихся 6-х классов  при выполнении данной работы не достигли базового уровня. Если 

анализировать работу каждого ребенка в отдельности, то необходимо отметить, что недостаточный 

уровень продемонстрировал: Галаув Михаил, Яхимович Анастасия (5б), Чалабиев Нуруллах (5в кл.), 

Алянчиков Егор, Плахушко Роман,  (5г кл.) Дынкас Заур (6б кл.). Лучшее выполнение работы 

продемонстрировали обучающиеся 5а, 6а, 6г классов. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из способов оценки 

достижения метапредметных результатов основной образовательной программы основного общего 

образования. В связи с этим в конце учебного года была проведена  защита проектов учащихся 5-6 

классов.   В соответствии с принятой системой оценки (ООП ООО) были получены следующие 

результаты, свидетельствующие об уровне сформированности навыков проектной деятельности: 
класс Уровни достижения (% учащихся) 

Достигли базового уровня Не достигли базового уровня 

базовый повышенный недостаточный пониженный 

5а     
5б     
5в 16 9 0 0 
5г 8 15 0 0 

Ср. зн-ие по 5-м кл. гимназии     

6а 6 19 0 0 
6б 0 22 0 0 
6в 1 7 1 9 
6г 9 11 0 3 
6д     

Ср. зн-ие по 6-м кл. гимназии     

 

Большинство учащихся достигли базового уровня сформированности навыка проектной деятельности 

(не достиг базового уровня Голуб Иван (6в кл.)).  

Одним из объектов мониторинга метапредметных результатов в соответствии с ООП ООО 

является сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, а 

инструментом  оценки метапредметных результатов - наблюдение за ходом выполнения заданий в ходе 

урока. В этом учебном году был разработан электронный вариант карты сформированности УУД, 

которую два раза в год заполняет каждый учитель-предметник по результатам наблюдений за ходом 

выполнения заданий на уроке. Электронный вариант мониторинга сформированности УУД был 

представлен на городском семинаре "ФГОС: преемственность результатов при переходе из начальной 

школы в основную".  



Мониторинг личностных результатов  

Класс/

кол-во 

детей 

Уровень воспитанности обучающегося Уровень школьной мотивации Участие обуч-ся в общественной жизни 

школы, общественно-полезной деят-ти 

Участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней 
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(/%) 
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(/%) 
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(/%) 

Средний 

уровень 

(/%) 
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5А/25 1 1 22 22 2 2 1 1 22 22 2 2 25 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 

% 4 4 88 88 8 8 4 4 88 88 8 8 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 

5Б/23 1 1 22 22 0 0 1 1 22 22 0 0 23 23 0 0 0 0 8 8 15 15 0 0 

% 5 5 95 95 0 0 5 5 95 95 0 0 100 100 0 0 0 0 35 35 65 65 0 0 

5В/25 7 8 16 16 2 1 7 10 14 13 4 2 20 20 5 5 0 0 15 16 8 8 2 1 

% 28 32 64 64 8 4 28 40 56 52 16 8 80 80 20 20 0 0 60 64 32 32 8 4 

5Г/23 1 1 22 22 0 0 1 1 22 22 0 0 5 5 18 18 0 0 5 5 18 18 0 0 

% 5 5 95 95 0 0 5 4 95 95 0 0 22 22 78 78 0 0 22 22 78 78 0 0 

Итого                         

96 10 11 82 82 4 3 10 13 80 79 6 4 73 73 23 23 0 0 53 54 41 41 2 1 

% 10,5 11,5 85 85 4,5 3,5 10,5 13,5 83 82 6,5 4,5 76 76 24 24 0 0 55 56 43 43 2 1 

6А/26 7 8 14 15 5 3 8 10 12 12 6 4 18 20 8 6 0 0 10 13 13 10 3 3 

% 27 31 54 58 19 11 31 38 46 46 23 16 69 77 31 23 0 0 38 50 50 38 12 12 

6Б/26 6 8 15 15 5 3 7 7 14 15 5 4 20 20 6 6 0 0 15 15 8 8 3 3 

% 23 31 58 58 19 12 27 27 54 60 19 15 77 77 23 23 0 0 60 60 31 31 12 12 

6В/26 9 14 15 11 2 1 7 8 14 14 5 4 7 9 13 13 6 4 6 9 10 10 10 7 

% 35 54 58 42 8 4 27 31 54 54 19 15 27 35 50 50 23 15 23 34 38 38 38 27 

6Г/26 10 13 12 10 4 3 11 15 12 9 3 2 12 15 9 7 5 4 15 19 7 5 4 2 

% 38 50 46 38 15 11 42 58 46 34 12 8 46 58 34 27 19 15 58 73 27 19 15 8 

6Д/26 12 17 8 4 6 5 8 10 13 12 5 4 5 6 9 9 12 11 4 5 14 14 8 7 

% 46 65 31 15 23 19 31 38 50 46 19 15 19 23 35 35 46 42 15 19 54 54 31 27 

Итого                         

130 44 60 64 55 22 15 41 50 65 62 24 18 62 70 45 41 23 19 50 61 52 47 28 22 

% 34 46 49 42 17 12 32 38 50 48 18 14 48 54 35 32 17 14 38 47 40 36 22 17 

 

ВЫВОД: В ФГОС НОО и ООО указано на необходимость обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения ООП. Однако учителями начальной школы не проводится или слабо проводится работа по отслеживанию динамики формирования УУД у 

младших школьников. Отсутствует модель заданий, позволяющих оценить метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися ООП 

НОО.  



 

Рекомендации:  

1.Организовать учет индивидуальных достижений обучающихся; направить образовательную 

деятельность (урочную и внеурочную деятельности) на достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов.  

2. Внести в план ВСОКО мероприятия по контролю за сформированностью УУД.  

3.Внедрить в практику работы учителей-предметников электронный вариант мониторинга 

сформированности УУД.  

4.Совершенствовать на практике технологию портфолио ученика начальной и основной школы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ: 

В 2017  году КГКСУ «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО) провел: 

 для обучающихся 1-х классов стартовую диагностику (2017-2018 уч. год); 

 для обучающихся 1-3 классов итоговые контрольные работы (русский язык, математика, 

литературное чтение) (2016-2017 уч.г.); 

 для обучающихся 4-х классов итоговые диагностические работы (ранее ККР, далее ИДР) 

общеучебных умений, групповой проект (2016-2017 уч.г.); 

 для обучающихся 6-х классов диагностическая работа по читательской грамотности (2017-2018 

уч.г); 

 для обучающихся 7-х классов краевую контрольную работу по математике (2017-2018 уч.г.); 

 для обучающихся 8-х классов краевую контрольную работу по физике (2017-2018 уч.г.);. 

Результаты стартовой диагностики обучающихся 1-х классов 

В сентябре 2017 г. проводилась стартовая диагностика обучающихся 1-х классов. На основании оценки 

готовности первоклассников к обучению в школе, целями которой являлись: получение общей информации о 

готовности к школьному обучению учащихся, поступивших в 1 класс, и разработка программ, содействующих 

их адаптации к школьной жизни, получены: 

1) данные об адаптации/дезадаптации по каждому ребенку и классам в целом, на основе которых могут 

строиться надежные прогнозы успешности детей и более эффективная психолого-педагогическая работа; 

2) типовые рекомендации для учителей и родителей. 

Оценка готовности первоклассников к школьному обучению включала в себя психологическое 

тестирование первоклассников по методикам «Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и 

правило» и «Первая буква», анкетирование родителей и педагогов, заполнение карт первоклассника на основе 

данных медицинских карт и наблюдений педагогов за процессом вхождения учеников в школьную жизнь. 

Информация об уровне готовности первоклассников к школьному обучению позволила достоверно 

оценивать индивидуальные учебные достижения учеников, динамику их образовательных результатов, 

являющуюся, согласно ФГОС, ключевым параметром оценки эффективности работы педагогов и качества 

образования в целом, и принимать обоснованные управленческие решения. Результаты стартовой диагностики 

помогли выстроить индивидуальную психолого-педагогическую поддержку первоклассников в самом начале 

их обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО работа учителей была направлена на обеспечение «условий 

для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения». 

Результаты итоговых контрольных работ обучающихся 1-3-х классов 

В мае 2017 года проведены итоговые контрольные работы в 1 – 3-х классах (русский язык, математика, 

литературное чтение). Результаты контрольных работ не удовлетворительны: 

% учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС  

к подготовке учащихся по математике, русскому языку и чтению (2016-2017 уч.г.) 

класс Учитель математика Русский 

язык 

Чтение 

(литературный текст) 

Чтение 

(информационный текст) 

2а Усачева И.Ю. 90% 97% 97% 93% 

2б Перминова А.И. 89% 96% 67% 96% 

2в Мокрова Л.В. 93% 66% 66% 72% 

2г Кайзер С.А. 70% 77% 53% 70% 

Школа 85,5% 84% 70,75% 82,75% 

регион 83% 82% 67% 70% 



класс Учитель математика Русский 

язык 

Чтение 

(литературный текст) 

Чтение 

(информационный текст) 

3а Несмелова Е.А. 44% 70% 44% 44% 

3б Карасева М.М. 54% 96% 77% 62% 

3в Шалагина О.В. 27% 69% 42% 65% 

3г Рыжук С.А. 28% 68% 80% 60% 

Школа 38,25% 75,75% 60,75% 57,75% 

регион 71% 88% 77% 77% 

 

Результаты итоговых диагностических работ (ранее – ККР) (4-е классы) (2016-2017) 

Ежегодно все выпускники 4-х классов принимают участие в итоговых диагностических работах (далее – 

ИДР) общеучебным умениям, групповом проекте.  

Работа с текстом 
Учитель 

Всего  
Работу 

выполняли 

Продемонстрировали уровень 

повышенный  базовый пониженный  недостаточный 

4а Богданова З.М. 27 26 16 чел. /61,5% 10 чел./38,5% 0 0 

4б Константинова Л.А. 27 27 20 чел./74,1% 7 чел./ 25,9% 0 0 

4в Бизимова Н.В. 27 27 10 чел./ 37,0% 16 чел. /59,3% 1 чел. /3,7% 0 

4г Чопик И.Ю. 25 23 5 чел./ 21,7% 18 чел./78,3 0 0 

всего  106 103 49,52% 49,52% 0,96% 0 

регион    32,8% 60,18% 4,26% 2,76% 

муниципальное 
образование 

 
  40,12% 57,38% 1,80%  0,69% 

Пониженный уровень у Заболотской Анастасии (4в класс). 

Достаточно высокое качество результатов ККР объясняется целенаправленной подготовительной 

работой, проводившейся в течение всего года, включающей:  

- анализ результатов предыдущих ККР и выработка путей сохранения результатов ККР; 

- мониторинг выполнения учебных программ;  

- работу учителей 4-х классов, администрации гимназии с выпускниками и их родителями. 

Результаты группового проекта в 4-х классах (2016-2017 год) 

Метапредметные умения  

(групповой проект) 

 

Учитель 
Уровни достижений (% обучающихся, результаты 

которых соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) - 3,22% 48,78% 48,00% 

Муниципальное образование - 3,23%  50,84% 45,93% 

4А класс (%) Богданова З.М. 0,00% 23,08% 76,92% 

4Б класс (%) Константинова Л.А. 0,00% 40,74% 59,26% 

4В класс (%) Бизимова Н. 4,35% 65,22% 30,43% 

4Г класс (%) Чопик И.Ю. 0,00% 43,48% 56,52% 

Учителя начальных классов совместно с психологом, логопедами и родителями в течение года работали 

по сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в обучении. С этими обучающимися работа 

проводилась и на уроках, и во внеурочное время. С родителями слабоуспевающих обучающихся проведены 

индивидуальные беседы по оказанию помощи при подготовке домашних заданий детям. В течение учебного 

года действовала система индивидуальных занятий, что позволило восполнить пробелы в знаниях, повысить 

образовательный уровень ребенка, повысить самооценку и уверенность в себе. Однако нет глубокого анализа 

результатов педагогической диагностики, позволяющей спланировать индивидуально дифференцированную 

работу с обучающимися. 

 

Вывод: Результаты ККР показали, что базовые компоненты содержания образования усвоены 

практически всеми выпускниками 4-х классов. Необходима более тщательная разработка форм и методов 

работы с детьми с трудностями в обучении. Работу по подготовке к ККР необходимо начинать с 1-го класса. 

 

Результаты краевой контрольной работы по математике в 7-х классах (ККР7) 

В декабре 2017 года все обучающиеся 7-х классов общеобразовательных школ Красноярского края 

выполняли диагностическую работу по математике за 1-6 классы. Проверялись умения вычислять, 

преобразовывать, моделировать. По результатам выполнения ККР7 выделено три уровня достижений: 

повышенный, базовый, ниже базового.  



 7а 7б 7в 7г 7д Среднее 

значение 

Всего учащихся 25 23 26 27 26 127 

Писали работу 24 22 24 24 25 119 

Ниже базового уровня 4/16,67% 11/50% 5/22,73% 7/36,84% 9/39,13% 27/23,9% 

Базовый 1 8/ 33,33% 10/45,45% 8/36,36% 10/52,63% 11/47,83% 42/37,2% 

Базовый 2 10/41,67% 1/ 4,55% 6/27,27% 2/10,53% 2/8,7% 22/19,45% 

Повышенный 2/8,33% 0/0% 3/13,64% 0/0% 1/ 4,35% 22/19,45% 

Средний первичный балл 17,38 9,09% 15,23 9,68 10,87 14,55 

Средний % первичного 

балла от максимально 

возможного 

43,44% 22,73% 38,07% 24,21% 27,17% 36,38% 

 

Уровни освоения умений 
 7а 7б 7в 7г 7д Среднее 

значение 

Вычисления 24 22 24 24 25 119 

-повышенный 7/ 29,17% 0/0% 10/45,45% 0/0% 2/8,7% 34/30% 

-базовый 4/ 16,67%  2/9,09% 2/9,09% 2/10,53% 0/0% 5/4,4% 

-ниже базового 13/54,17% 20/90,91% 10/45,45% 17/89,47% 21/91,3% 74/65,5% 

Средний % освоения 

основных умений 

40,48% 17,86% 47,55% 24,55% 22,41% 37,7% 

Преобразования 24 22 22 19 23 113 

-повышенный 11/45,83% 18/72% 5/22,73% 1/5,26% 2/8,7% 33/29,2% 

-базовый 0/0% 0/0% 3/13,64% 4/21,05% 3/13,04% 10/8,8% 

-ниже базового 13/54,17% 7/28% 14/63,64% 14/73,68% 18/78,26% 70/62% 

Средний % освоения 

основных умений 

43,15% 23,05% 28,05% 22,33% 23,29% 31% 

Моделирование 24 25 22 19 23 113 

-повышенный 9/54,17% 19/76% 8/36,36% 1/5,26% 12/52,17% 53/46,9% 

-базовый 5/ 20,83% 1/ 4% 0/0% 2/10,53% 1/4,35% 5/4,4% 

-ниже базового 10/41,67% 5/20% 14/63,64% 16/84,21% 10/43,48% 55/48,7% 

Средний % освоения 

основных умений 

52,60% 35,08% 46,59% 30,92 44,57% 47,2% 

Работа с 

утверждениями 

24 25 22 19 23 113 

формируется 11/45,83% 16/64% 7/31,82% 1/5,26% 6/26,09% 48/42,5% 

Не 

продемонстрировано 

13/54,17% 9/36% 15/68,18% 18/94,74% 17/73,91% 65/57,5% 

Средний % освоения 

основных умений 

29,17% 10% 28,18% 17,89% 22,61% 30,75% 

По результатам выполнения ККР выделено 4 уровня достижений: повышенный-22 учащихся из 113, что 

составляет 19,45%-ученики, показавшие  повышенный уровень  достижений, владеют  общими 

способами  действия, способны самостоятельно рассуждать и свободно ориентироваться в предметном 

материале. Если при этом они выполняют не менее половины заданий повышенного уровня, можно 

сказать, что они свободно и на высоком уровне владеют предметным материалом математики 1-6 

класса. Базовый-1-означает, что ученик владеет стандартными предметными действиями, выполнение 

которых опирается на известные правила, алгоритмы решения- 42 ученика -37,2%. Базовый-2 - 22 

ученика -19,45% - присвоение этого уровня означает, что ученик уверенно работает по стандартным 

алгоритмам и начинает осваивать общие способы действия  (решает отдельные задания повышенного 

уровня). Повышенный уровень большее количество ребят показали обучающиеся 7 «б» класса - 14 

учеников - 56% -учитель Зубова Л.М, о учащихся-7 «г» класс - учитель Вылуска И.А, базовый уровень-

2-7 «а»-7 учеников, что составляет 29,17%-учитель Зубова Л.М. минимальное количество по 2 ученика -

в 7 «г»-учитель Вылуска И.А, 7 «д»  классе-учитель Манченкова Е.О, базовый уровень -1-11 учеников -

47%- в 7 «д» классе -учитель Манченкова Е.О, ниже базового уровня больше всех в 7 «д» классе 9 

учеников- это 39%, и меньше всех в 7 «б» классе –учитель Зубова Л.М.-2 ученика. В освоении умений 

вычислять, преобразовывать, моделировать выделялось три уровня: повышенный- лучший результат-

вычисление 7 «б»-15 учеников, преобразование-7 «б»-18 учащихся, моделирование-7»б»-19 учащихся,   

ниже базового- худшие результаты -вычислительные -7 «г»-17 из 19 показали результата ниже базового, 



преобразования-7 «д»- 18 учеников, моделирование-7 «г»-17 учеников. Лучший результат показали 

обучающиеся 7 «б» класса- учитель ЗубоваЛ.М. 

Предложения: Провести коррекционную работу по всем разделам, на каждом уроке включать в план 

работу с утверждениями. С учащимися, которые показали уровень ниже базового провести 

консультации по повышению уровня. 

 

 

Результаты краевой контрольной работы по физике в 8-х классах (ККР8) 

В декабре 2017 года все обучающиеся 8-х классов общеобразовательных школ 

Красноярского края выполняли краевую контрольную работу по физике (ККР8). ККР8  была 

призвана оценить уровень подготовки по физике с точки зрения вклада первого года 

обучения в формирование физического и в целом естественнонаучного мышления и дать 

некоторые ориентиры при переходе на ФГОС основного общего образования.  

В качестве основных факторов, препятствующих успешному освоению физики, учителя 

выделяют следующие: 

− недостаточный уровень читательской грамотности учеников, недостаточная 

математическая подготовка учеников; 

− недостаток лабораторного оборудования и его низкое качество 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности  

в 6-х классах (2017-2018 уч.г) 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

6а 0,00% 3,70% 81,48% 14,81% 

6б 8,00% 24,00% 60,00% 8,00% 

6в 0,00% 12,50% 50,00% 37,50% 

6г 13,64% 59,09% 22,73% 4,55% 

Регион (%) 1,71% 16,37% 63,14% 18,78% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

В апреле-мае 2017 года прошли Всероссийские проверочные работы (ВПР). Результаты ВПР 

используются для совершенствования методики преподавания предметов в школе, а также для 

индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы 

выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым 

критериям. В рамках ВПР осуществляется проверка наиболее значимых аспектов подготовки 

школьников как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так 

и продолжения образования. 

ВПР в 4-х классах 

Назначение ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 
Всероссийская проверочная работа по математике 

Результаты  перевода первичных результатов в 5-балльные шкалу отметок 
 Распределение баллов (%) 

 «2» «3» «4» «5» 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Гимназия № 15 0 0,97 10,75 15.5 18,28 28.2 70,97 55.3 

Россия  2.2  19.2  31.9  46.7 

Красноярский край  1.5  17.2  28.2  53 

Город Красноярск  0.93  12.5  24.7  61.9 

Вывод: контрольные работы выполнены с «2».  

 



Умения, над которыми предстоит серьѐзная работа: 

1.Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

3.Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Решать задачи в 3–4 действия. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

Результаты  перевода первичных результатов в 5-балльные шкалу отметок 
 Распределение баллов (%) 

 «2» «3» «4» «5» 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Гимназия № 15 0 2/4% 0 19,8 48,94 60,4 51,06 15,8 

Россия  3,8  21,7  45,7  26,5 

Красноярский край  3.3  21.6  48.7  26.5 

Город Красноярск  2  17.1  49.2  31.7 

Красной заливкой выделены результаты гимназии ниже, зеленой выше, чем в среднем по региону, 

стране, городу (разница в 5% и более). 

ВЫВОД: по ВПР по русскому языку  было получено 4% двоек и 15,8% «5». В 2016  году «2» и «3» по 

ВПР не было.  

Умения, над которыми предстоит серьѐзная работа: 

Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 

Определять значение слова по тексту. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи. Умение соблюдать при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру 

Статистика по отметкам 

Результаты  перевода первичных результатов в 5-балльные шкалу отметок 
 Распределение баллов (%) 

 «2» «3» «4» «5» 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Гимназия № 15 0 0 24,73 7,6 50,54 51,4 24,73 41 

Россия  0.9  24.2  53.2  21.7 

Красноярский край  0.58  20.6  53  25.8 

Город Красноярск  0.38  14.8  52.3  32.6 

ВЫВОД: показатели выполнения ВПР по окружающему миру выше показателей прошлого года по 

гимназии и города, региона, России. 

 

ВПР5 

В апреле 2017 года проходил второй этап апробации Всероссийских проверочных работ (ВПР) по 

русскому языку и первый этап апробации по математике, истории, биологии. 

В таблицах ниже представлены результаты выполнения заданий, соответствующих тем или иным 

элементам содержания в программах основного общего образования. Заливкой выделены результаты по 

тем умениям, которые в гимназии освоены хуже, чем в среднем по региону и стране (разница в 5% и более). 

 

Статистика по отметкам 

Результаты  перевода первичных результатов в 5-балльные шкалу отметок 
 Распределение баллов 

 «2» «3» «4» «5» 

 2016
* 

2017 2016
* 

2017 2016
* 

2017 2016
* 

2017 

Гимназия № 15 0 20,9 10,75 44 18,28 23 70,97 12,1 

Россия  10,6  31,7  34,5  23,2 

Красноярский край  15,6  36,4  29,5  18,5 

                                                            *Значения взяты по результатам ВПР4 за 2015-2016 уч. год
 



Всероссийская проверочная работа по математике 

 

ВЫВОД: показатели выполнения ВПР по математике ниже  показателей прошлого года по гимназии, городу, региону, России (20,9% двоек), между тем как 

у этих же учащихся в 2016  году «2» по ВПР по математике не было. Краевые организаторы отмечают  нарушения проведения процедуры проведения ВПР в 

прошлом году (недостоверность результатов 4-х классов), а также  необъективную проверку работ. 

 

Умения, над которыми предстоит серьѐзная работа: 

1.Умение выполнять арифметические действия с обыкновенными и обычными дробями.   

2. Умение находить   процентное отношение двух  чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

3.Умение решать задачи практического характера, простые и сложные задачи разных типов и повышенного уровня. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 
выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

 Средний % выполнения 

По ОО По региону По России 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 

1 
63 74 81 

2   Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь.  
1 16 44 48 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 
1 63 70 67 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел (текстовая задача с обыкновенной дробью) 1 35 40 54 
5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений (нахождение неизвестного множителя, делителя) 1 88 87 87 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.  2 47 48 67 
7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действ. 
1 43 43 64 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин (задача на %) 1 23 44 40 
9 Овладение навыками письменных вычислений (нахождение значения выражения) 2 41 42 44 

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

2 
40 48 51 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 1 76 81 88 
11(2) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

1 

79 81 80 

12 (1)  
 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях. 
1 49 58 59 

12(2) Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 
1 55 62 58 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» 1 49 53 52 
14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 
2 4 5 9 



 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
№ Блоки ПООП НОО 

 выпускник научится/ получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний   % выполнения 

По ОО По региону По России 

1К1 Соблюдение орфографических норм при списывании текста с пропущенными буквами и знаками препинания 4 46 55 60 

1К2 Соблюдение пунктуационных норм при списывании текста с пропущенными буквами и знаками препинания 3 23 47 59 

1К3 Правильность списывания текста 2 86 88 89 

2К1 Выполнение фонетического разбора 3 30 44 53 

2К2 Выполнение морфемного разбора 3 61 79 79 

2К3 Выполнение морфологического разбора 3 43 39 44 

2К4 Выполнение синтаксического разбора предложения 3 48 52 54 

3 Овладение орфоэпическими нормами литературного языка (ударение) 2 47 58 71 

4(1) Обозначение частей речи в предложении 3 50 71 72 

4(2) Указание отсутствующих частей речи 2 36 51 49 

5(1) Распознавание предложения с прямой речью, пунктуационное оформление прямой речи 2 27 51 56 

5(2) Составление схемы предложения с прямой речью 2 22 38 42 

6(1) Распознавание предложения с обращением и расстановка знаков препинания 2 28 51 60 

6(2) Объяснение основания выбора предложения (основания постановки запятых) 1 26 41 48 

7(1) Различение сложных предложений и предложений с однородными членами, постановка запятой в сложносочиненном предложении 2 38 56 57 

7(2) Объяснение основания выбора предложения (основания постановки запятой в сложном предложении) 1 32 44 45 

8 Определение и формулирование основной мысли текста в соответствии с речевыми нормами 2 23 39 47 

9 Извлечение из текста информации, данной в явном и неявном виде, формулирование письменного высказывания в соответствии с нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми) 
2 26 39 38 

10 Определение типа речи 1 28 39 56 

11 Объяснение лексического значения слова (соотнесение слова и его значения) 1 72 75 58 

12 Подбор синонимов, антонимов 1 77 83 84 

Статистика по отметкам 

Результаты  перевода первичных результатов в 5-балльные шкалу отметок 
 Распределение баллов 

 «2» «3» «4» «5» 

 2016
* 

2017 2016
* 

2017 2016
* 

2017 2016
* 

2017 

Гимназия № 15 0 25 0 62,5 48,94 12,5 51,06 0 

Россия  15,4  39,4  33,4  11,8 

Красноярский край  19,7  42,9  29,3  8,1 

                                                              *Значения взяты по результатам ВПР4 за 2015-2016 уч. год
 

 

ВЫВОД: по ВПР по русскому языку5  было получено 25% двоек, между тем как у этих же учащихся в 2016  году «2» и «3» по ВПР не было. Краевые 

организаторы отмечают  нарушения проведения процедуры проведения ВПР в прошлом году (недостоверность результатов 4-х классов), а также  

необъективную проверку работ. 
 

 



Умения, над которыми предстоит серьѐзная работа: 

1.Редактировать письменные тексты разных жанров и стилей. 

2.  Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей.  

3. Владеть навыками различных видов чтения  и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации. 

4. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия. 

 

 Всероссийская проверочная работа по биологии 5 классы 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 
выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

 Средний 
1 

% выполнения 

По ОО По региону По России 
 

1(1) 1.1.Распознавать органы растения на рисунке 

1.2. Соотносить изображение органа растения и его функции 

1.3.Иметь представления о функциях органов растений, о строении голосеменных и покрытосеменных растений 

2 100 79 87 
1(2) 1 52 52 75 
1(3) 2 54 34 44 
2 Распознавать биологические процессы 1 87 78 72 
3 Описание животного или растения по предложенной классификаци 2 57 53 53 
4 Соотносить продукты питания, изделия, материалы и органы растения, из которых они получены 1 30 45 65 
5 Выделять в графической схеме эксперимента этапы и объекты исследования растения 1 48 43 58 
6 Восстановить пропущенные элементы биологического описания 2 39 49 46 

7(1) 7.1. Извлечение данных из таблицы 

7.2. Соотнесение названия организма и его изображения 

7.3. Соотнесение организма и изготовленных из него продуктов питания/изделий 

2 96 79 79 
7(2) 2 98 80 83 
7(3) 2 91 74 55 
8(1) 8.1. Выделение в тексте ключевых признаков организма 

8.2 Описание растения/животного по плану 

2 41 49 56 
8(2) 2 50 40 72 

Статистика по отметкам 

Результаты  перевода первичных результатов в 5-балльные шкалу отметок 
 Распределение баллов 

 «2» «3» «4» «5» 

 2016
* 

2017 2016
* 

2017 2016
* 

2017 2016
* 

2017 

Гимназия № 15 0 0 24,73 26,1 50,54 73,9 24,73 0 

Россия  10,2  29,8  47,5  12,5 

Красноярский край  14,9  40,8  38,8  5,5 

                                                              *Значения взяты по результатам ВПР4 по окружающему миру за 2015-2016 уч. год
 

ВЫВОД: ВПР по биологии выполнена на достаточном уровне. 

 

Умения, над которыми предстоит серьѐзная работа: 

1. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов / находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 



2. Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. 

3. Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.   

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии. 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения. 

ВЫВОД: низкие результаты ВПР по математике и русскому языку, их несоответствие результатам прошлого года нельзя объяснить 

нереально фантастическими результатами ВПР4 за прошлый учебный год. Причина – в несформированности УУД выпускников 4-х 

классов.  

ВПР11 
В апреле-мае 2017 года проходила апробация Всероссийских проверочных работ (ВПР) по географии, физике, химии, биологии, истории в 11 классах. 

Выпускники гимназии писали ВПР по истории. Распределение первичных баллов ниже краевых и среднероссийских. Заливкой выделены результаты по тем 

элементам, которые в гимназии освоены хуже, чем в среднем по краю и стране (разница в 5% и более). 

Результаты выполнения заданий ВПР по истории в 11 классе 

 Проверяемые элементы содержания Макс. 

балл 

Средний % выполнения 

 История России с древнейших времен до наших дней (один из периодов) Гимназия край РФ 

1 Знание основных терминов 1  89 94 

2 Умение проводить поиск исторической информации в текстовых источниках 2  83 85 

3 Умение проводить поиск исторической информации в текстовых источниках 2  50 67 

4 Знание основных фактов, процессов, явлений 1  68 76 

5 Знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий 4  82 87 

6 Умение работать с исторической картой 1  88 74 

7 Умение работать с исторической картой 1  92 70 

8 Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры) 2  83 91 

9 Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры) 1  72 90 

10 10К1 Знание истории родного края (базовый) 1  80 79 

10К2 Знание истории родного (повышенный) 2  54 55 

11 Знание исторических деятелей 2  70 71 

12 Умение устанавливать причинно-следственные связи 1  63 66 



Результаты итоговой аттестация обучающихся 9, 11-х классов 
В 2016-2017 учебном году в 9-х классах гимназии обучалось 74  обучающихся. К итоговой 
аттестации было допущено 74 обучающихся, успешно освоивших государственные программы 2 
ступени обучения. Государственная итоговая аттестация ГИА-9 (ОГЭ) проходила в форме 
независимой оценки качества знаний.  

Итоги выпуска 2016-2017 учебного года 
Количество 

обучающихся 

Отличники, чел Обучающиеся на «4»и 

«5»,  чел 

Обучающиеся с одной 

«3»,чел 

74 2 24 - 

Количество 

обучающихся 

Отличники, % Обучающиеся на «4»и 

«5»,  % 

Обучающиеся с одной 

«3»,% 

 2,7% 32,4% -- 

По результатам итоговой аттестации 2  ученика получили аттестаты с отличием. Выпускники 9-х 

классов сдавали на итоговой аттестации 2 обязательных предмета – русский язык, математику и 2 

предмета по выбору. По результатам ГИА по русскому языку и математике обучающиеся показали 

следующие результаты:  

Русский язык 
Количество 

учащихся 

Полученные оценки Средний 

балл 

Качество, 

% 

Успеваемость, 

% «5» «4» «3» «2» 

74 10 36 26 2 3,7 62,2% 97,3% 

Поэлементный анализ работы показывает, что изложение занимает приоритетное положение в 
системе современного образования по русскому языку, так как связано с умением анализировать и 

обрабатывать информацию. Недостаточно сформировано умение активно слушать, что привело к 
искажению предложенных микротем исходного текста (ИК1).  

Анализ грамотности изложения и сочинения показал, что самые низкие результаты получены 
по критериям, связанным с пунктуационной грамотностью. В целом данные результаты отражают 
пробелы не только в уровне пунктуационного, но и синтаксического анализа. 

В следующем учебном году учителям русского языка следует уделить особое внимание 
отработке практических умений и навыков по данным темам.  

Математика 
Количество 

учащихся 

Полученные оценки Средний 

балл 

Качество, % Успеваемость, 

% «5» «4» «3» «2» 

74 8 30 33 3 3,6 51,4% 96% 

Итоги государственного экзамена по математике продемонстрировали хорошее владение 

обучающимися вычислительными навыками и умениями применять алгоритмы решения задач, строить 

графики, решать задачи на движение и растворы, анализировать диаграммы, сравнивать полученные 

данные, применять доказательства в решении задач по геометрии. Многие обучающиеся решили 

задания повышенного уровня по алгебре и геометрии. Однако у большинства обучающихся вызвало 

затруднение решение последнего задания по геометрии во 2 части экзамена. 

В связи с этим важно указать на недостаточный учет индивидуальных затруднений учащихся, 

что обусловливает необходимость адресного сопровождения и оказания помощи обучающимся в 

следующем учебном году. 

Сравнение итогов экзаменов по математике и русскому языку показывает, что    средняя оценка 

по этим предметам находится на одинаковом уровне. 

Несмотря на подготовку к ГИА, которая проводилась учителями  как во время учебных занятий, 

так и во время внеурочных занятий,   учащиеся показали средний уровень знаний по теоретическому 

материалу. 

В целом, учащиеся демонстрируют средний уровень сформированности общеучебных и 

специальных умений и навыков по предметам: математика и русский язык. 

Обучающиеся 9 классов кроме экзаменов по русскому языку и математике сдавали экзамены по 

выбору в количестве 2 предметов. Ученики имели возможность проверить качество своих знаний по 

выбранным предметам, получить независимую оценку и показать готовность обучаться на профильном 

уровне по выбранным направлениям. 

Выпускники 9 классов по окончании 2016-2017 учебного года для прохождения итоговой 

аттестации выбрали следующие предметы: обществознание, география, химия, история, физика, 

биология, английский язык, информатика, литература. 

В таблице, приведенной ниже, представлен количественный анализ выбора выпускниками предметов 

итоговой аттестации. 



ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 

Литература 2 

История 3 

Английский язык 3 

Обществознание 23 

Биология 51 

География 43 

Химия 8 

Физика 4 

Информатика 11 

Из экзаменов по выбору выпускники 9–х классов традиционно предпочитают сдавать географию, биологию, обществознание, что отражается при 

формировании учебного плана для 10 и 11 классов гимназии. Примерно одинаково в количественном сравнении выбраны химия,   информатика. Стоит 

отметить, что предметы литература, английский язык,  физика и история не пользуются популярностью выбора среди выпускников. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-ых классов 
Предмет Класс Учитель Участвовало 

в экзамене 
«5» «4» «3» «2» Успеваемость % 

качества 
% 

качества 
по 

школе 

Средний  
тестовый 

балл 

с/т 
балл 
по 

школе 

с/б по 
школе 

с/б по 
району 

с/б по 
городу 

Русский язык 9а Дворяткина 
Л.А. 

25 4 13 7 1 96% 68 62,2% 28 27,5 

3,7 3,8 3,95 
9б Степанюгина 

И.И. 
25 2 14 9  100% 64 27,2 

9в Романенко 
Е.М. 

24 4 9 10 1 95,8% 54,2 26 

Математика 9а Быкова Н.Н. 25 1 10 13 1 96% 44 51,4% 14 14,8 

3,6 3,8 3,86 
9б Зубова Л.М. 25 5 9 11  100% 56 16,6 
9в Манченкова 

Е.О.  
24 2 11 9 2 91,7% 54,2 13,75 

Химия 9а Демакина Л.А. 1 1    100% 100 87,5% 32 25,6 

4,4 4,03 4,03 
9б Демакина Л.А. 4 2 2   100% 100 26,5 

9в Безушенко 
Т.А. 

3 1 1 1  100% 66,7 22,3 

Литература 9а Дворяткина 
Л.А. 

1   1   100% 100 50% 14 12,5 

3,5 3,64 3,63 
9б Степанюгина 

И.И. 
1   1  100% 0 11 

Английский 
язык 

9а Майоров В.Ф. 1 1    100% 100 100% 61 58 
4,7 3,98 4,24 

9б Трякова Н.М. 2 1 1    100% 100 56,5 

Обществознан
ие 

9а Евсеева Н.А. 4  4   100% 100 78,3% 30 26,7 
3,8 3,74 3,76 9б 10  9 1  100% 90 27,3 

9в 9 1 4 3 1 88,9 55,6 24,4 

file:\\??????????


Информатика 9а Господарчук, 
Кащеева А.В. 

4 1 2 1  100% 75 45,5% 13,75 12,5 

3,7 3,87 3,89 9б Господарчук, 
Кащеева А.В. 

5  1 4  100% 20 9,8 

9в Кащеева А.В.   2 1 1   100% 100 17 

Физика 9а  Господарчук 
И.А. 

1   1  100% 0 25% 14 16 
3,25 3,59 3,64 

9в 3  1 2  100% 33,3 16,7 

Биология 9а Литвинова 
А.В. 

19  8 10 1 94,7% 42,1 31,4 23,4  21,8 

3,3 3,37 3,45 9б 14  6 8  100% 42,9 22,3 

9в 18  2 14 2 88,9% 11 19,7 

История 9а Корнев С.В. 1   1  100% 0 33,3% 15 19 
3,3 3,45 3,54 

9в 2  1 1  100% 50 21 

География 9а Аккузина И.В. 18 1 10 7  100% 61 67,4% 20 20,9 3,8 3,87 3,8 

 9б  14 2 10 2  100% 85,7  22,4     

 9в  11 2 4 4 1 91% 54,5  20,3     

Из таблицы  видно, что средняя оценка только по двум предметам: химии и английскому языку на ГИА в 9-х классах в 2016-2017учебном году 

превышает «4» балла. По остальным предметам значение средней оценки ниже «4» баллов. 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе по обязательным предметам в сравнении за 4 года 
  

2012-2013 уч.г. 
2013-2014 

уч.г. 

2014-

2015уч.г 

2015-2016 уч.г 2016-2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

ГИА 

Р
у
сс

к
и

й
  

я
зы

к
 

Кол-во об-ся, сдававших экзамен от общего количества выпускников 84 100 75 100 91 100 95 100% 74 100% 

Успеваемость 84 100 75 100 91 100 91 95,8 72 97,3 
Качество обучения 53 63 39 52 64 70,3 58 61,7 46 62,2 

Средний балл  3,9  3,7  4,06  3,8  3,7  

Кол-во учащихся, получивших «2» 0 0 3 4 0 0 4 4 2 2,7 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 Кол-во об-ся, сдававших экзамен от общего количества выпускников 84 100 75 100 91 100 95 100 74 100 

Успеваемость 84 100 75 100 91 100 91 95,8 71 95,9 
Качество обучения 69 82 17 22,7 35 38,5 35 39,4 38 51,4 

Средний балл 4  3,3  3,4  3,36  3,58  

Кол-во учащихся, получивших «2» 0 0 3 4% 0 0 4 4% 3 4% 

По обязательным предметам – русскому языку и математике - успеваемость по сравнению с прошлым годом повысилась незначительно  на 
0,3%.Качество знаний выше прошлогоднего по русскому языку на 0,5%, по математике выше  на 12%. Однако средний балл по русскому языку и 
математике по гимназии ниже районного и городского показателей. 



 

Количество учеников, получивших/не получивших аттестаты об основном общем образовании 
 2013-2014 

уч.г. 

2014-

2015уч.г  

2015-2016 

уч.г 
2016-2017 уч.г 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% динамика 

Кол-во об-ся, сдававших экзамен от 

общего количества выпускников 

75 100 91 100 95 100 74 100

% 

= 

Кол-во обучающихся, не получивших 

аттестаты 
3 0 0 0 4 4 

3 4% 
+ 

Кол-во обучающихся, получивших 

аттестаты с отличием 
2  2 

 
0 0 

2 2,7

% 
+ 

Без «2» сданы предметы по выбору: химия (учителя: Демакина Л.А. Безушенко Т.В..), литература 
(учителя: Степанюгина И.И., Дворяткина Л.А.), физика ( Господарчук И.В.),  история (Корнев С.В), 
английский язык (Майоров В.Ф, Трякова Н.М..), информатика (Кащеева А., Господарчук И.В.). Следует 
отметить, что качество обученности по многим предметам по выбору оставляет желать лучшего: при 
низком проценте сдающих – 1-3 человека – качество составило 0%: физика (9а-  Господарчук И.В.), 
история (9а-Корнев С.В.), литература (9б-Степанюгина И.И.) 

   «2» получили  обучающиеся   по биологии (учитель: Литвинова А.В. (3 двойки из 51 сдающих-
5,9%), обществознанию учитель: Евсеева Н.А. (1  двойка из 23 сдающих-4,3%), географии учитель 
Аккузина И.В. (1 двойка из  43 сдающих-2,3%), математике учителя Быкова Н.Н., Манченкова Е.О. (3 
двойки из 74 сдающих-4%), русскому языку учителя Дворяткина Л.А, Романенко Е.М. (2 двойки из 74 
сдающих-2,7%) Успеваемость по биологии составила 94,5%, качество -31,4%; по географии 
успеваемость -97% , качество – 67,4%, по обществознанию успеваемость-96,3%, качество78,3%, по 
математике успеваемость-95,9%, качество-51,4%, по русскому языку успеваемость-97,3%, качество-
62,2%.     

Анализ результатов итоговой аттестации каждого выпускника показывает, что 18 выпускников  

(24,3%%) сдали экзамены без «3». 

На основании проведенного анализа результатов Государственной итоговой аттестации обучающихся 

за курс основного общего образования можно сделать следующие выводы:  
 
Вывод: Администрации держать на постоянном контроле подготовку к ГИА, разработать план 
подготовки обучающихся 9-х классов на следующий уч.г. с учетом достигнутых результатов. 
Учителям выпускных классов проводить планомерную работу по подготовке к экзаменам. 
Добиваться стабильности знаний и  оптимального уровня успеваемости через индивидуальный 
подход и дифференциацию обучения 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11-ых классов 
Задания экзаменационных работ ЕГЭ позволяют объективно оценить общеобразовательную 
подготовку выпускников XI классов гимназии в целях их государственной итоговой аттестации 
и конкурсного отбора в организации высшего профессионального образования. Гимназия 
успешно прошла независимую экспертизу государственной итоговой аттестации 11 классов. 

Результаты ЕГЭ по предметам за 2017 год 
Предмет 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Учащиеся, набравшие 70 

баллов и более  

Учащиеся, набравшие 50 баллов 

и менее 

Количество % Количество % 

Русский язык 52 73,2 35 67,3% 2 3,8% 

Математика (профиль) 34 41 1         3% 26 76,5% 

Информатика 11 54,7 1 9% 3 27,3% 

Физика 12 53 1 8,3% 5 41,7% 

Химия 6 53,5 - - 1 16,7% 

Биология 11 42,5 - - 8 72,7% 

География 2 56,5 - - - - 

Литература 1 43 - - 1 100% 

Обществознание 30 55,3 3 10% 10 33,3% 

История 11 52 - - 5 45,5% 

Английский язык 4 54 1 25% 2 50% 

ИТОГО ЭКЗАМЕНОВ 174  42 24% 63 36,2% 

 



Количество предметов, выбранных выпускниками 
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Выбор и количество предметов для сдачи ЕГЭ зависит от выбранного ВУЗа, условий приѐма в 

него и самоопределения выпускника. 11,5% выпускников гимназии для сдачи ЕГЭ выбрали 3 предмета, 

40,4% - 4 предмета, 36,5% - 5 предметов,7,8%-6 предметов  и только 3,8% решили сдавать 2 экзамена, 

необходимые для получения аттестата. Выбор двух предметов объясняется тем, что два выпускника 

продолжат обучение за границей, в колледже    и не ориентированы на получение высшего образования.  

Основными (обязательными) экзаменами ЕГЭ являются русский язык и математика, которые 

сдавали 52 выпускника. Выпускники гимназии на Государственной итоговой аттестации сдали 225 

экзаменов.    

Распределение баллов на ЕГЭ по предметам 

Предмет 
Количество 

участников 

Минимальный 

порог 

Количество участников по баллам 

Менее 

минимального 

порога 

До 50 

баллов 

51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Русский язык 52 36 0 2 4 14 16 11 5 

Математика 

(профиль) 

34 27 3 23 4 3 1 - - 

Информатика 11 40 1 2 4 4 - - - 

Физика 12 36 0 5 4 2 1 - - 

Химия 6 36 0 1 4 1 - - - 

Биология 11 36 4 4 2 1 - - - 

География 2 37 0 - 1 1 - - - 

Литература 1 32 0 1 - - - - - 

История 11 32 0 5 4 2 - - - 

Обществознание 30 42 3 7 12 6 2 - - 

Английский 

язык 

4 22 0 2 - 1 1 - - 

 
Получили аттестаты о  среднем общем образовании 52 обучающихся 11 класса (100%)  

Кол-во учеников, получивших/не получивших аттестаты о среднем общем образовании 
 2013-2014 

уч.г.  

2014-

2015уч.г  

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 уч.г 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% динамика  

Кол-во обучающихся, не получивших 

аттестаты 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Кол-во обучающихся, получивших 

аттестаты с отличием 
0 0% 1 

2,5

% 
1 4% 2 

3,8 + 

 
Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике в 11 классах в динамике за три 
года выглядят следующим образом: 

Сравнительные результаты ЕГЭ за 3 года по обязательным предметам 
   2014-2015 2015-2016  2016-2017  

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% дина

мика  

Русский  

язык 

Кол-во об-ся, сдававших экзамен от общего 

количества выпускников 

39 100 23 100 52 100  

Средний балл  ЕГЭ  69  71  73,2 +2,2 



Кол-во учащихся, получивших результаты 

ниже установленного минимального  

количества баллов ЕГЭ 
0 0 0 0 0 0 = 

Математика

-база 

Кол-во об-ся, сдававших экзамен от общего 

количества выпускников 

28 71,2 22 95,6 51 98   

Средний балл ЕГЭ  14,9  17  14,9 -2,1 

Кол-во учащихся, получивших результаты 

ниже установленного минимального  

количества баллов ЕГЭ 

0 0 0 0 0 0 = 

Математика

-профиль 

Кол-во об-ся, сдававших экзамен от общего 

количества выпускников 

29 74,4 15 65,2 34 65,4 +  

Средний балл ЕГЭ  42,9  50  41  -9 

Кол-во учащихся, получивших результаты 

ниже установленного минимального  

количества баллов ЕГЭ 

0 0 1 6,7% 3 8,8%  - 

Сравнительные результаты ЕГЭ    за 7 лет 
 Средний балл по годам 

предмет 2009г. 2010г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Русский язык 57,4 64,3 62 69 63,5 69 71 73,2 

Математика-база      14,9 17 14,9 

Математика-профиль 51 49,2  43 47,2 42,9 36,8 50 41 

Литература 64 - 66,3  55 59 66 55 43 

Химия 48,5 - 60 57 46,5 50,3 74,5 53,5 

Физика 40,5 57,3  47,3 52,6 39,8 52 47,75 53 

Биология 56,9 51,2 48,6 43 52,6 54,6 76 42,5 

История  48 - 51,5 42 35,6 48,25 58  52 

Английский язык 19 66,5 82 47 45,3 77 48 54 

Обществознание 58,4 57,3 60,4 59 49,4 58,4 59 55,3 

Информатика - 54 66,7 65,8 57,8 46,8 57 54,7 

География     50 63 - 56,5 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что все выпускники набрали количество баллов, превысившее 

минимальное, установленное Рособрнадзором, кроме Малянова Ф, Селезнева А, Дубининой О. 

(математика (профиль), Саватеева Ю, Роминой А, Бобровой К, Малянова Ф.-(биология), Почекутова Д, 

Малянова Ф, Федорова А.-(обществознание), Степанова В (информатика). 

 

Соотношение среднего балла ЕГЭ по гимназии, Ленинскому району, г. Красноярску: 
предмет учитель Сдава

ли 

экзаме

н 

преодо

лели 

порог 

ср. балл Лучший результат 

   

  

От 70 

баллов  

и выше 
школа район город 

Русский язык Якунина Н.А. 28 28 78,9 
73,2 67,46 71,01 

Лосева Е (96б) 25 

Русский язык Барихин В.В. 24 24 66,5 Полев С (88б) 10 

Математика-база Быкова Н.Н. 28 28 15,7 
   

Жабинская Е (20б)  

Математика-база Литвинцева  23 23 14,6 Беляев А (18б)  

Математика-

профиль 

Быкова Н.Н. 20 19 42,6 

41 45,8 46,97 

Жабинская Е.(76) 1 

Математика-

профиль 

Литвинцева  14 12 39,9 Афанасьев В (62б)  

Литература Барихин В.В. 1 1 43 43 58,2 58,9   

Английский язык      54 65,16 67,33   

Биология Литвинова А.В.   42,5 42,5 48,11 53,16   

История Корнев С.В. 6 6 55,2 
52 49,73 55,05 

Ковалева С (68б)  

История Верхотурова И.А. 5 5 48 Полев С.(65б)  

Химия Демакина Л.А. 5 5 53,8 
53,5 53,45 60,02 

Кукушкин А. (65б)  

Химия Безушенко Т.А. 1 1 52 Бутенко Г (52б)  

Обществознание Корнев С.В. 20 19 58,2 
55,3 54,66 56,05 

Жабинская Е (74б) 3 

Обществознание Верхотурова И.А. 10 8 49,5 Степанов К, Полев С  



(60б) 

Физика Господарчук И.В. 9 9 51,8 
53 49,13 53,43 

Афанасьев В (65б)  

Физика  Кокоулина 3 3 66,7 Жабинская Е(78б) 1 

Информатика Господарчук И.В.    
54,7 56,34 57,5 

  

Информатика Кащеева А.В.      

География Назарова Э.И. 2 2 56,5 56,5 54,44 54,32 Аржаматова Д (61 б)  

 

Показатели результативности ЕГЭ  
Русский язык 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку по гимназии – 73,2 (71 в прошлом учебном году), выше 
городских и районных показателей. 
 В 2017 году все выпускники гимназии успешно прошли минимальный порог экзамена по 

русскому языку и  пятеро   выпускников гимназии набрали по результатам экзамена – от 91 до 96 

баллов, что составляет 9,6% от количества сдававших экзамен. В гимназии наблюдается рост 

участников экзамена по русскому языку, показавших результаты в диапазоне 81–100 баллов 

(высокобалльников) и в этом учебном году высокий результат показали 30,8% выпускников гимназии. 

Больше половины выпускников (61,5%) сдали экзамен на 71 и более баллов и только 2 человека 

(3,8%) получили на экзамене баллы в диапазоне 36-50 баллов. Высокие результаты экзамена, 

показанные выпускниками, являются результатом сложившейся в гимназии системы подготовки 

обучающихся гимназии к экзамену по русскому языку, ориентированной на способ действия с 

языковым материалом (проверка слова, исправление неверного произношения, точное употребления 

слова или предложения, исправление ошибки). Эти способы действия постоянно используются 

учителями гимназии на уроках русского языка на всех ступенях обучения. Кроме того, в гимназии 

выстроена система объективного контроля подготовки выпускников основной и средней школы к ГИА 

в форме ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение. Немаловажное влияние на успешность выполнения ЕГЭ по 

русскому языку оказало введение в практику гимназии итогового сочинения. В основу критериев 

оценивания сочинения положены критерии оценивания развѐрнутого ответа в ЕГЭ по русскому языку. 

Поэтому в этом году выпускники гимназии, готовясь к сочинению, ещѐ раз обращались к литературным 

источникам, что помогло им успешнее написать ЕГЭ по русскому языку.  
 

Математика 

В 2017 году ЕГЭ по математике проводился на двух уровнях. Для поступления в высшие учебные 

заведения на специальности, где математика является одним из вступительных требований, выпускник 

гимназии был должен выполнить экзаменационные требования на профильном уровне. Для 

поступления на специальности, не связанные с математикой, а также для получения аттестата о среднем 

полном образовании достаточно выполнения аттестационных требований на базовом уровне. Все 

выпускники гимназии успешно прошли минимальный порог экзамена по математике базового уровня. 

Экзамен на профильном уровне сдавали  65,4% всех участников ЕГЭ в гимназии и показали следующие 

результаты: 

1. Повышенные баллы (71-80 тестовых балла) получили 3% участников экзамена, которые освоили 

курс математики и имеют достаточный уровень математической подготовки для продолжения 

образования по большинству специальностей, требующих повышенного и высокого уровней 

математической компетентности; 

2. Базового уровня баллы (51-70 тестовых балла) получили 20,6% участников экзамена. Это участники 

экзамена, которые фактически могут быть зачислены на технические специальности большинства 

вузов; 

3. Базового уровня баллы (27-50 тестовых баллов) получили 67,6% участников экзамена, не имеющих 

достаточной подготовки для успешного продолжения образования по техническим специальностям; 

4. Минимального уровня баллы (0-26 тестовых баллов) получили 8,8 % участников экзамена, Экзамен 

показал, что данная группа выпускников не обладает математическими умениями на базовом, 

общественно значимом уровне. 

По профильной математике результаты ниже показателей прошлого года по гимназии, а также 

районных и городских. Средний балл по школе по профильной математике составил 41 при 

минимально необходимом 27. 

 

Экзамен на базовом уровне сдавали 98% всех участников ЕГЭ в гимназии и показали следующие 

результаты: 



1. Первичный балл – 17–20 (отметка «5» по пятибалльной шкале) получили 39,2% сдававших 

выпускников. Эта группа выпускников имеет достаточный уровень математической подготовки для 

продолжения образования в вузах с нетехнической специализацией; 

2. Первичный балл – 12–16 (отметка «4» по пятибалльной шкале) получили 43,1% сдававших 

выпускников. Эта группа выпускников успешно освоила базовый курс и готова к переходу на 

следующей уровень подготовки. 

Высокие баллы по математике базового уровня (сдали экзамен на «4» и «5») получили 82,6% 

участников экзамена. 

Учитель  "5" "4" "3" «2» % качества % успеваемости Средний балл по 5 б. шкале 

Быкова Н.Н. 15 8 5  82 100 4,4 

Литвинцева  4 15 4 0  82,6 100 4 

 

Литература 
Средний балл ЕГЭ по литературе составил 43 б. (55 в прошлом году), данный показатель самый низкий 

за последние 7 лет в гимназии (!!! Экзамен сдавал 1 человек). Средний балл значительно ниже 

районных и городских показателей. 

Английский язык 

Выше на 6 б. по сравнению с прошлым годом в этом году средний балл ЕГЭ по английскому языку -54б 

(48 в прошлом учебном году), но значительно ниже районных и городских показателей.  

Биология 

 Средний балл по школе составил 42,5 балла при минимально необходимом 36. По сравнению с 

прошлым годом результат ниже на 33,5 б., а также ниже ср. балла района и города. 

История 

Средний балл ЕГЭ по истории по гимназии - 52 (58 в прошлом учебном году), ниже на 6 баллов. 

Химия 

Средний балл по школе составил 53,5 при минимально необходимом 36. По сравнению с прошлым 

годом результат ниже на 21 балл. 

Обществознание 

На 3,7б. ниже по сравнению с прошлым годом в этом году средний балл ЕГЭ по обществознанию -55,3б 

(59 в прошлом учебном году).  

Физика 

Средний балл по школе составил 53 балла  при минимально необходимом 36. По сравнению с прошлым 

годом результат выше на 5,25баллов. 

Информатика 

По результатам ЕГЭ по информатике гимназия № 15 занимает в Ленинском районе г.Красноярска 9 

место из 17 и 15-ое место в г.Красноярске. Средний балл ЕГЭ по информатике по гимназии – 54,7 (57 в 

прошлом учебном году), ниже на 2,3 балла.  

 

Проблемная зона: Результаты независимой экспертизы свидетельствуют об 

удовлетворительной работе учителей-предметников, готовивших выпускников к ЕГЭ, и 

администрации, осуществляющей управление процессом. Несмотря на то, что все  выпускники 

гимназии получили аттестат о среднем общем образовании, преподаватели считают, что 

важным фактором неудачи была слабая подготовка учащихся, частые пропуски уроков, 

ужесточение правил сдачи ЕГЭ. 

Вывод: В учебный план включить дополнительные часы ИГЗ по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку и математике в 10, 11 классах. Учителям-предметникам уделять большое внимание 

разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, спецкурсах и индивидуальных 

занятиях. Ежемесячно проводить репетиционные работы по русскому языку и математике в 

форме и по материалам ЕГЭ. В системе проводить индивидуальные и групповые консультации 

по подготовке к ЕГЭ (предметы по выбору). В течение года осуществлять ежемесячный 

внутришкольный контроль по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Задачи на 2018 год: 

Учителям гимназии давать прочные качественные знания. Объективно оценивать учащихся,  

1. Организовать системную работу по повышению качества работы педагогического коллектива 

по преемственности при переходе из начального звена в среднее. 



2. Руководителям ШМО организовать  работу по повышению уровня методического мастерства 

членов МО, внести в план методической работы необходимые коррективы с учѐтом 

результатов ККР, ВПР, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

3. Заместителям директора по УВР всех уровней образования усилить качество контроля за 

работой учителей. 

4. Особое внимание следует обратить на  качество обучения 4,9 и 11-х классов. Потребуется 

большая индивидуальная работа с учащимися и родителями по преодолению пробелов в 

знаниях и подготовке выпускников к ККР, ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты 

внешней оценки: на олимпиадах, НОУ,  

ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях в сфере 

искусства, технического творчества 
Гимназия уделяет большое внимание развитию и поддержке талантов у обучающихся гимназии, 

поэтому сохранность общеинтеллектуальных знаний и умений, формирование системного подхода к 

усвоению материала на основе как школьной программы, так и самостоятельно полученных знаний, 

одно из важнейших направлений работы гимназии. Для выявления индивидуальных особенностей 

одаренности используются наблюдение, анализ результатов участия в соревнованиях и олимпиадах, 

конкурсах различных уровней. 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Научно-практическая конференция учащихся «Молодость – науке Красноярья» 1 раз в год 

Предметный марафон 1 раз в год 

Отчеты творческих объединений гимназии По годовому плану 
Проведение школьного конкурса «Школьный звездопад» декабрь 

Основной формой выявления одаренных детей является олимпиада. В 2017 году обучающиеся 

гимназии участвовали в 52 предметных олимпиадах различного уровня, число участников составило 

4567 человек. Т.е. каждый учащийся принял участие 4,5 раз. Самое большее количество участников 

насчитывается по математике, русскому языку. Суммарное число победителей и призеров составило 

124 человека. 

Олимпиадное движение 
Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее заметных явлений в образовательном 

пространстве гимназии, так как для педагогического коллектива гимназии важно направить любого 

обучающегося не на получение определѐнного объѐма знаний, а на творческую его переработку, 

воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. 

Ежегодно с сентября по декабрь в гимназии проходит школьный и муниципальный этапы 

олимпиады. 

I этап Всероссийской олимпиады школьников 

В 2017 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

обучающиеся 5-11 классов Всего обучающихся в 5-11 классах гимназии ― 628 человека, из них 

приняли участие в школьном этапе олимпиады по 23 предметам ― 515 обучающихся 5-11-х классов, 

что составляет 82% от количества обучающихся в гимназии.  

Количество участников школьного этапа по  ОУ 

Кол-во 

учащихся 

4-11 кл в 

ОУ  

Всего 

участников 

(1 учащийся 

учитывается 

1 раз) 

Всего 

участников 

с ОВЗ  

% от 

общего 

количества 

учащихся 

 
Количество участников по классам 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

733 681 2 0,30% 102 93 97 115 115 100 23 

 

36 

 

Распределение участников школьного этапа по предметам (ОУ) 

Предмет  
Всего 

участников 

в т.ч. количество участников по классам Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победит

елей 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Английский язык 491   90 86 82 85 94 22 32 6 5 

Астрономия 209       51 38 78 19 23 0 0 



Биология 443   76 73 88 81 77 20 28 7 12 

География 83       21 26 21 5 10 0 0 

Информатика(ИКТ) 4       0 0 2 0 2 0 0 

Искусство (МХК) 311   87 82 74 22 32 7 7 4 6 

История 38       16 6 8 4 4 1 0 

Литература 161   20 8 24 8 88 4 9 5 10 

Математика 659 99 93 96 115 101 99 23 33 3 1 

Немецкий язык 0                     

Обществознание 63       14 14 10 18 7 5 3 

ОБЖ 76       15 17 22 10 12 0 0 

Право 72           58 4 10 1 1 

Русский язык 668 102 87 97 108 115 100 23 36 5 9 

Технология 120       36 32 26 14 12 8 12 

Физика 80       26 11 19 17 7 0 1 

Физическая 

культура 
35       7 10 6 8 4 4 4 

Французский язык 0                     

Химия 62         27 19 8 8 0 0 

Экология 278       89 75 75 21 18 0 0 

Экономика 42       3 14 5 10 10 0 0 

 

II этап Всероссийской олимпиады школьников 

В команды на муниципальный этап олимпиады от гимназии вошло 20 человек. Призовых мест 

завоевано не было.  
Учеб.год победитель призер всего 

2012-2013 МХК, (9 кл.), ОБЖ (7 класс), Право (10 

класс) 

Призѐр  (технология 11 кл) 

Призѐр (литература 7 кл) 

Призѐр (физкультура 11 кл) 

Призѐр (МХК 10 кл) 

Призѐр (МХК 10 кл) 

Призѐр (биология 9 кл) 

Призѐр (экология 9кл) 

Призѐр (химия 9 кл) 

Призѐр (физика 9 кл) 

Призѐр (математика 7кл) 

Призѐр (математика 9 кл) 

3 победителя 

11 призеров 

2013-2014 Русский язык (4 класс) 

Окружающий мир (4 класс) 

Обществознание (10 класс) 

Призер (биология 10 кл) 

2 Призера (русский язык 7,11 кл) 

2 призера (право 8, 10 кл) 

Призер (экономика 11 кл) 

2 призера (история 8, 10 кл) 

2 призера (физкультура 9, 11 кл) 

Призер (астрономия 10 кл) 

2 призера (литература 8 кл) 

3 призера (МХК, 11,11,10) 

2 призера (математика 8, 10 кл) 

Призер (английский язык, 10) 

3 победителя, 19 

призеров 

2014-2015  Призер (Литература) 

Призер (Астрономия) 

2 призера 

2015-2016  3 призера (Физкультура 7,8,11 кл.) 

1 призер (Биология 8 кл.) 

4 призера 

2016-2017  Победитель (физкультура, 11) 

4 призера (физкультура, 8,11), (МХК,11), 

(математика,7) 

Победитель 

4 призера 

2017-2018  - - 



Количество победителей и призеров  муниципального этапа ВсОШ за 5 лет 
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Распределение участников муниципального этапа олимпиады по предметам и классам 
Предмет Всего 

участников 
В том числе Количество 

победителей 

Количество 

призеров 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Английский язык 4 1  3     

Астрономия          

Биология          

География         

Информатика          

История 1   1     

Литература  1    1    

Математика 1  1      

МХК         

ОБЖ         

Обществознание  1 1       

Право 1   1     

Русский язык         

Технология  3   1 1 1   

Физика         

Физическая 

культура 

8 
 4 1 2 1 

  

Химия          

Экология -        

Экономика         

ИТОГО: 
20 2 5 7 4 2   

ВЫВОД: Большое количество грамот на школьном этапе и их уменьшение от этапа к этапу объясняется 
тем, что задания школьного этапа соответствуют материалам урока и доступны большинству 
обучающихся. А начиная с муниципального этапа уровень сложности заданий растѐт и выходит за 
рамки школьной программы. Учителям-предметникам следует работать над тем, чтобы родители и 
учащиеся рассматривали выбор предметов на  ОГЭ и ЕГЭ и выбор предметов на олимпиадах, как 
единое целое. Одним из основных направлений Программы развития следует обозначить деятельность 
учителя по созданию условий для мотивирования обучающихся на изучение того или иного предмета, 
вовлечения и подготовки к предметным олимпиадам. 

Участие в научно-исследовательской работе 
На протяжении последних лет наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества 

обучающихся, представляющих результаты исследовательской деятельности, а также увеличение 

количества призовых мест на НПК различных уровней. За текущий учебный год в исследовательскую 

деятельность было вовлечено около 65 учащихся гимназии. Увеличению результативности участия в 

НПК способствовала организация научно-исследовательской деятельности с обучающимися в 

творческом союзе: учитель-ученик-педагог высшей школы, а также установление связи с ресурсными 

центрами по работе с талантливыми и одаренными детьми – участие в интенсивных школах. 

Традиционно в гимназии проходили Дни Науки, особенностью этого года стало то, что самыми 

интересными работы были выполнены учащимися среднего звена. 

По результатам участия в XXX муниципальной научно – практической конференции «Молодые 

умы науке Красноярья» -2017 гимназия второй год занимает 3 место. В 2016-2017 учебном году на 

муниципальную НПК было представлено 19 работ. Следует отметить, что количество призовых мест в 

этом году увеличилось. Победителей и призеров подготовили: Васильева – 3 человека, Литвинова -2, 

Корнев -2, Романенко-2, Поленова -1, Якунина-1. 1 работа отобрана для участия в краевом этапе НПК, 

который состоится в сентябре. Кроме этого, по результатам участия во Всероссийской олимпиаде в 



СФУ «Проспект Свободный» два призовых места со своими стендовыми докладами заняли учащиеся 

Аккузиной И.В. и Назаровой Э.И. В Международной НПК в СибГАУ- 1 призовое место (Васильева 

С.М.). В начальной школе на районную НПК было представлено всего 2 работы, 1 работа ученика 

Шалагиной О.В. заняла 1 место. Эта же работа заняла 1 место в городском конкурса «Ноушата». 

В целом, следует отметить, более всего исследовательскую работу с учащимися организуют учителя 

гуманитарного цикла (русский язык, литература, история). На протяжении многих лет остаются 

незакрытыми такие направления работы секций, как МХК, физика, информатика, педагогика, химия, 

математика, английский язык.  

Сводная таблица участников и призовых мест на районной НПК по предметам: 
№ 

п/п 
СЕКЦИЯ ФИ. ученика ТЕМА РАБОТЫ 

ФИО 

УЧИТЕЛЯ 
КЛАСС 

Результат 

1.  Отечественная 

лингвистика/ 

русский язык 

Осмоналиева Дарья 

Степанковская Анна 

Нерегламентированная пунктуация 

в рекламных текстах из каталогов 

журналов Faberlic, Cosmopolitan, 

Glamour 

Васильева 

Светлана 

Михайловна 

 

7 2 место 

2.  Отечественная 

лингвистика/ 

русский язык 

Бадьина Дарья  

Сидорова Вероника 

Ассоциативное поле «жизнь» в 

языковом сознании школьников 

гимназии № 15 г. Красноярска 

Васильева 

Светлана 

Михайловна 

7 

 

1 место 

3.  Отечественная 

лингвистика/ 

русский язык 

Бабакова Мария Ментальные репрезентации 

понятия «Дружба» в русских и 

английских пословицах и 

поговорках 

Якунина 

Наталья 

Анатольевна 

8 участие 

4.  Отечественная 

лингвистика 

/русский язык 

Ващенко Дарья 

 

Средства создания комического в 

произведениях А.А. Усачева 

Поленова 

Любовь 

Владимировна 

8 3 место 

5.  Литература/ 

зарубежная 

литература 

Гавриленко Юлия Переполненная комната (система 

персонажей в романе Д.Киза 

«Множественные умы Билли 

Миллигана») 

Романенко 

Елена 

Михайловна 

10 3 место 

6.  Литература/ 

русская 

литература 

Хохленков Максим Говорящие фамилии в 

произведениях русских писателей 

18-20 веков 

Романенко 

Елена 

Михайловна 

8 2 место 

7.  Литература/ 

русская 

литература 

Рыжук Валентина Книга стихов «Нерв»: поэтический 

портрет В.Высоцкого 

Поленова 

Любовь 

Владимировна 

10 участие 

8.  Литература/ 
зарубежная 

литература 

Коротченко Дарья 

 

Две робинзонады: подвиг 

одиночки и победа коллективизма 

(по произведениям  Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» и Ж.Верна 

«Таинственный остров») 

Васильева 

Светлана 

Михайловна 

5 3 место 

9.  Литература/ 

русская 

литература 

Волкова Полина Происхождение антропоморфных 

персонажей сказов П.П. Бажова 

Дворяткина 

Лариса 

Александровна 

6 участие 

10.  Английский язык Бабакова Мария Ментальные репрезентации поня-

тия «Дружба» в русских и англий-

ских пословицах и поговорках 

Якунина 

Наталья 

Анатольевна 

8 2 место 

11.  История Непомнящих Антон Влияние социальной сети 

«ВКонтакте» на формирование 

исторической памяти молодежи о 

Великой Отечественной войне 

Корнев Сергей 

Владимирович 

10 1 место 

12.  Экология  

 

Шидловская 

Анастасия 

Экология г. Красноярска: 

географический аспект 

Назарова 

Эльмира 

Ибрагимовна 

10 участие 

13.  Экология Чуяшенко Дмитрий Птицы ТЭР государственного 

заповедника «Столбы» в зимний 

период 

Литвинова 

Альбина 

Васильевна 

11 1 место 

14.  Науки и земле/ 

география 

Шидловская 

Анастасия 

Экология г. Красноярска: 

географический аспект 

Назарова 

Эльмира 

Ибрагимовна 

10 участие 

15.  Проблемы 

биосферы/ 

Биология 

Чуяшенко Дмитрий Птицы ТЭР государственного 

заповедника «Столбы» в зимний 

период 

Литвинова 

Альбина 

Васильевна 

11 участие 

16.  Биология Чирков Алексей Некоторые особенности 

жизнедеятельности и поведения 

пауков-птицеедов 

Литвинова 

Альбина 

Васильевна 

7 1 место 



 3 работы были отобраны для участия в дистанционном этапе. По результатам очного тура 1 

работа (Бадьина Д., Сидорова В., 7 кл.) (учитель Васильева С.М.) заняла 2 место. 

Помимо этого 3 призовое место было занято (Степанковская Анна, 7 кл., учитель Васильева 

С.М.) в III международной научно-практической конференции, посвященной Дню космонавтики 

«Актуальные проблемы авиации и космонавтики» (школьная секция «Молодежь, наука, творчество»). В 

международной научно – практической  конференции «Проспект Свободный» -2017 призерами стали 

(Панькова Ксения, 9 кл., учитель Аккузина И.В.) и (Шидловская Анастасия, 10 кл., учитель Назарова 

Э.И.). Призерами XXI открытой научно-практической конференции старшеклассников «Научный 

дебют» стали Непомнящих Антон (1 место, секция «история», учитель Корнев С.В.), Хлябич Денис (3 

место, секция «Педагогика», учитель Корнев С.В.). Криворотова Дарья (учитель Шалагина О.В.) стала 

победителем районного и городского этапов научно-практической конференции «Ноушата». 

Результативность участия учащихся гимназии в мероприятиях различного уровня  
Увеличилось и количество участников и победителей различных интеллектуальных и творческих 

конкурсов и олимпиад. В этом учебном году большой % призовых мест завоевано обучающимися, 

которых подготовили педагоги ШМО математического и естественнонаучного цикла.  

Результаты участия учащихся в интеллектуальных конкурсах и фестивалях различного уровня: 
ФИО ребенка, дата 

рождения  

Место проведения, название 

мероприятия  

           

предмет 

Индив-ое/ 

ком-ое 

участие 

Уровень               Куратор                           Резуль

-тат 

Ончина П., Пляко П., 

Ващенко Д.,Андреева В., 

Зяблицева К., 

 Асташкина Е., Хохленков М., 

Графин А. 

г. Красноярск, МБОУ гимназия 

№14, городская интеллектуаль-

но-познавательная игра по 

географии клуба одаренных 

детей «Великолепная семерка» 

Географ

ия 

Ком-ое муниципа

льный 

Аккузина 

Ирина 

Анатольевна 

призер 

Ващенко Д., Хохленков М., Се-

менкова О., Рафальская Е., Раз-

валяев А., Корженевский М., 

Христофорова В., Рындин Д., 

Лаврентьев Д.. Топский А., 

Ямалутдинова К., Силайчев 

г. Красноярск, МАОУ гимназия 

№11, районная математическая 

игра «Абака» 

Математ

ика 

Ком-ое муниципа

льный 

Королькова 

Ольга 

Васильевна 

победи

тель 

Тарима Е. 

 

г. Красноярск, Городской дворец 

молодежи, Открытый Чемпионат 

по чтению вслух «Страница 17» 

Литерат

ура 

Личное муниципа

льный 

Дворяткина 

Лариса Алекс-

андровна 

призер 

Андреев В., Поваляева Е., 

Плиско М., Лосева В.,  

Лушников М 

г. Красноярск, СЮТ №1, Город-

ской конкурс по компьютерной 

графике «Инженеры в будущем» 

Информ

атика 

Личное муниципа

льный 

Кащеева 

Анастасия 

Владимировна 

1 1-х 

места 

3 2-х  

Ербягин Е., Сатаева У 

Федоткин А., Коршунова Д., 

Дьяченко Е. Фомин С. 

Волошенюк А. Светлова В. 

МБОУ СОШ № 64, XVIII детский 

районный компьютерный для 

начальной школы «С юбилеем, 

любимый Ленинский район»  

Информ

атика и 

ИКТ 

Ком-ое муниципа

льный 

Буякова 

Оксана 

Валерьевна 

3 

место 

Семенкова А. Красновская Я. 

Ежов К. 

Пилунц А. 

СибГАУ им. Решетнева, Всерос-

сийская открытая комплексная 

техническая олимпиада 

межпред

метная 

индивидуа

льное 

всероссий

ский 

Зубова 

Людмила 

Михайловна 

2 

место 

Астапова Я. Беленя Е. Гриб А 

Степанковский П 

Токарев Я. 

Лицей №6 «Перспектива», 

Городской образовательный 

конкурс «Инженерный полигон 

«Чтобы помнили…» 

межпред

метная 

Ком-ое городской  Кащеева 

Анастасия 

Владимировна  

2 

место  

Бадьина Д. 

Сидорова В. 

 

КДПИ, Молодежный форум 

«Научно-технический потенциал 

Сибири» 

Русский 

язык  

Ком-ое Региональ

ный  

Васильева 

Светлана 

Михайловна 

2 

место  

Достижения гимназистов в спортивных мероприятиях, в конкурсах, смотрах, фестивалях 

эстетической направленности 
Результативность участия в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях гимназистов остается 

по-прежнему стабильной. Неизменные лидеры: Образцовый ансамбль народного танца «Радуга», 

театральная студия «Отражение», СОК «Русь», изостудия «Пестрая палитра». 

17.  Науки о земле/ 

География 

Панькова Ксения Миграционные процессы в 

гимназии № 15 

Аккузина И. В. 9 участие 

18.  Прикладная и 

фундаментальная 

математика 

Агафьева Валерия Построение квадратичной 

функции в Живой математике 

Манченкова 

Елена Олеговна 

9 участие 

19.  Психология и 

социология 

Хлябич Денис Влияние ценностных ориентаций 

на социальные представления 

молодежи об элите 

Корнев Сергей 

Владимирович 
10 3 место 



Результативность участия в творческих конкурсах: 
Название мероприятия  Уровень               Куратор                          

(Ф.И.О. преподавателя) 

Результат 

Конкурс детского творчества «Подснежник-2017» окружной Смирнова М.С. 5 лауреатов,  

3 дипломанта 

Открытый городской конкурс юных талантов «Дебют» в номинации «Изобразительное 

искусство» 

краевой Смирнова М.С. 3 лауреата 

Открытый городской конкурс юных талантов «Дебют» в номинации «Изобразительное 

искусство» 

городской Смирнова М.С. 4 лауреата, 1 

дипломант 

Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Звездный дождь» всероссийский Авраменко Н.В. лауреат 

Городской конкурс хореографических коллективов «Веснушки- 2017» городской Авраменко Н.В. лауреат 

Районный конкурс рисунков, посвященный Дню города международный Смирнова М.С. Два призера 

Конкурс детских рисунков «Советы по энергосбережению», Красноярскэнергосбыт РусГидро городской Смирнова М.С. 3 место 

Конкурс творческих работ, посвященный 20-летию деятельности Красноярского городского 

Совета депутатов 
городской Смирнова М.С. лауреат 

Районный конкурс рисунков, посвященный Дню города районный Смирнова М.С. призер 

Краевой конкурс любительских хореографических коллективов имени М. С. Годенко краевой Авраменко Н.В. 2 место 

Конкурс творческих работ детей и подростков Красноярского края «Герой моего времени» краевой Смирнова М.С. 2 место командное,  

2 первых места 

Детский городской творческий конкурс «Мини Мистер 2017» городской Карасева М.М. дипломант 

VII городской фестиваль «Колесо фортуны» Городской  Авраменко Н.В. лауреат 

Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» краевой Авраменко Н.В. Жукова М.Л. Лауреат лауреат 

Городской дворец культуры  «Модельер -2017» городской Бухарина Е.Н. дипломант 

XVII открытый молодежный конкурс песен военных лет «Об огнях и пожарищах» городской Жукова М.Л. лауреат 

Конкурс творческих работ детей и подростков Красноярского края «Герой моего времени».    краевой Смирнова М.С. 5 лауреатов 

Краевой конкурс АиФ на Енисее «Семейные истории» краевой Смирнова М.С. лауреат 

Городской детский фестиваль «Мечтаем о профессиях» городской Смирнова М.С. 2 дипломанта 

Краевой творческий фестиваль  «Таланты без границ» Краевой  Смирнова М.С. дипломант 

Театральный конкурс «Премьера» городской Майорова Г.Г. лауреат 

Городской творческий конкурс «Первоцвет» городской Смирнова М.С. 2 место 

Военно-спортивный фестиваль «Красноярск: летопись победы» городской Авраменко Н.В. 1 место 

Всесибирский  конкурс любительских хореографических коллективов им. М.С. Годенко всесибирский Авраменко Н.В. 2, 3 место 

XII Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Москва-Канск транзит» «Роза 

ветров 2017» 

Всероссийский Авраменко Наталья 

Валентиновна 

Гран-при, 1 место 

 «Открытый городской конкурс дизайнерских идей» городской Смирнова Марина Сергеевна 1 место 

 «Открытый городской конкурс дизайнерских идей» городской Смирнова марина Сергеевна 2 место 

 

 

 

 

 

 



 

Результативность участия в спортивных мероприятиях: 
Название мероприятия  Дисциплина              

(предмет) 

Индивидуальное 

/командное 

участие 

Уровень              

окружной, 

всероссийский, 

международный 

Куратор                          

(Ф.И.О. 

преподавателя) 

Результат 

Открытый турнир по  мини футболу среди клубов и дворовых команд 

Ленинского района  

футбол командное  окружной, Тагер Константин 

Михайлович 

Победитель 

Фестиваль среди команд клубов «Мой спортивный двор» ГТО командное  окружной Тагер К.К. Победитель 

Соревнования среди клубных команд Ленинского района «Игры моего 

двора»  

спортивные состязания командное участие окружной Тагер Константин 

Михайлович 

призер 

Соревнования по мини футболу «Футбол поколений» среди клубных 

команд Ленинского района  

футбол командное участие окружной, Тагер Константин 

Михайлович 

Победитель 

Первенство Ленинского района по шахматам Шахматы командное участие окружной, Авдеенко В. Н. призер 

Соревнования по баскетболу в рамках проведения Всероссийского 

проекта «КЭС-Баскет» 

Баскетбол командное участие окружной, Тагер К.К. Победитель 

Первенство Ленинского района по мини хоккею среди клубных команд хоккей командное участие окружной, Тагер К.К. Победитель 

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Урала» Спортивная акробатика Командное всероссийский Матвеева Н.А. Победитель 

Спортивный праздник «Новогодние забавы» хоккей командное участие окружной Тагер К.К. Победитель 

Спортивный праздник «Навстречу Универсиаде – 2019» хоккей командное участие окружной Тагер К.К. Победитель 

Соревнования по баскетболу в рамках проведения Всероссийского 

проекта «КЭС-Баскет» 

Баскетбол командное участие окружной Тагер К.К. Призер 

Соревнования Сибирского Федерального округа по спорт. акробатике  Спортивная акробатика командное участие всероссийский, Матвеева Н.А. Призер 

Соревнования по фаерболу среди клубных команд Ленинского района Хоккей с мячом командное участие окружной Тагер К.К. Призер 

Соревнования по Фрисби среди клубных команд  Ленинского района Легкая атлетика командное участие окружной Тагер К.К. Победитель 

Первенство Ленинского района по легкоатлетическому многоборью  Легкая атлетика командное участие окружной Тагер К.К. Призер 

Соревнования по фаерболу среди клубных команд Ленинского района  хоккей с мячом командное участие окружной Тагер К.К. Призер 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы среди команд 

Ленинского района  

Легкая атлетика командное участие окружной Тагер Константин 

Михайлович 

Призер 

Соревнования русской лапте среди клубных команд Ленинского района  Спортивные состязания командное участие окружной Тагер К.К. Победитель 

II Этап кубка г. Красноярска по подтягиванию ГТО Личное участие окружной Сердюк Т.Н. Победитель, 

два призера 

Соревнования по Стритболу среди клубных команд 

Ленинского района 

Баскетбол командное участие окружной Банчикова Д.В. Призер 

Соревнования по видам программы ГТО «Мой спортивный двор» ГТО командное участие окружной, Фандо М.М., Сердюк 

Т.Н., Тагер К.М. 

Победитель 

Соревнования «Игры моего двора» среди клубных команд Городошный спорт командное участие окружной, Тагер К.К. Призер 

Районный этап Всероссийских соревнований «КЭС Баскет» 

 

Баскетбол командное участие окружной, Сердюк Т.Н.,  

Тагер К.М. 

Призер 

Спортивный праздник Кировского района посвященный «Дню хоккея»  Мини хоккей командное участие окружной, Тагер К.К. Победитель 

Соревнования по мини хоккею в рамках Всероссийской акции «День 

любителей хоккея» 

Мини хоккей командное участие окружной, Тагер К.К. Призер 

Открытое первенство Красноярского края по тхэквандо тхэквандо индивидуальное окружной, Егоршин Р.В. Призер 



Кандидатура Буториной Кристины (8д класс) была подана на соискание премии Главы города 

молодым талантам в номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности». 
Одним из основных результатов работы с одаренными детьми можно считать увеличение количества 
участников, победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов различного уровня: 

Результативность участие в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня  
Показатель 2013-

2014 
2014-
2015 

2015-2016 2016-2017 2017 

Количество участников / % учащихся, 
принявших участие в общей численности 
учащихся 

768/80% 785/80% 1000/100% 1022/100% 1022/100% 

Количество победителей, призеров/ % 
учащихся-победителей и призеров, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

652/67% 728/75% 800/80% 828/81% 828/81% 

-муниципального уровня 59/6% 100/12% 138/14% 125/15% 125/15% 
-регионального уровня 263/27% 279/28% 291/29% 313/38% 313/38% 
-федерального уровня 185/19% 197/20% 211/21% 223/27% 223/27% 
-международного уровня 145/15% 152/15% 160/16% 167/20 167/20 
  

 Одним из результатов работы можно считать постоянный рост рейтинга обучающихся, который 

фиксируется в базе «Одаренные дети Красноярья». Лидером является Авраменко Н.В (3 место в 

рейтинге). В 5 лучших учителей Ленинского  района вошли: Майорова Г.Г., Тагер К.М.  

Выводы:  
1. Участие обучающихся гимназии в интеллектуальных и развивающих мероприятиях 

развивает: навыки межличностного общения и умения действовать в коллективе; способности 

принимать решения и брать на себя ответственность за них; создаѐт условия для повышения 

мотивации к обучению и подготовке к Единому государственному экзамену, Основному 

государственному экзамену. 

2.Проблемной зоной по-прежнему остается результативность участия в олимпиадах. Не ведется 

индивидуальная систематическая работа с одаренными учащимися по подготовке к 

олимпиадам. Педагоги не привлекают учащихся к участию в олимпиадах, входящих в 

утверждѐнный Министерством образования и науки Российской Федерации перечень олимпиад 

для школьников. 

3. Максимально эффективно был использован ресурс педагогического коллектива и 

совместителей при подготовке к НОУ.  

Проблемная зона:  

1. Необходимость более эффективно использовать ресурс совместителей (преподавателей 

ВУЗов) при подготовке к олимпиадам, НОУ. 

2. Необходимость пересмотреть систему подготовки учащихся к олимпиадам и НПК в 

начальной школе (1 работа от всей начальной школы) 

Задачи работы с одаренными детьми на 2017 – 2018 уч. год: 

1. Увеличение индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей. 

2. Выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей. 

3. Расширение участия одаренных учащихся в очных российских, краевых творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных состязаниях. 

4. Создание условия для реализации личных творческих способностей одаренных детей в 

процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности. 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Гимназия укомплектована кадрами полностью, стабильно высок кадровый потенциал гимназии. 

В настоящее время в гимназии работают 81 педагог, из них 12 совместителей (4 — кандидата наук). 

Гимназия укомплектована педагогическими кадрами: на 55 % состоит из опытных сотрудников с 

большим педагогическим стажем. Средний возраст педагога — 35-45 лет, что говорит о зрелости, 

высокой работоспособности и творческом потенциале коллектива гимназии. Коллектив имеет 

достаточно высокий профессиональный уровень образования: 81% педагогов имеют высшее 

педагогическое образование; достаточный уровень квалификации – 40% имеют высшую, 26% первую 

квалификационную категорию. Более 80% педагогического коллектива являются победителями и 



призерами профессиональных конкурсов различного уровня. Гимназия гордится учителями, имеющими  

различные звания (28%). Преподаватели гимназии участвуют в работе Независимой Экспертной 

Комиссии (НЭК) по проверке экзаменационных работ и являются работниками пунктов проведения во 

время ОГЭ и ЕГЭ. 

Педагоги: 

 по уровню образования: 

 

 

Учебный год 

Всего 

педагогических 

работников 

Состав по уровню образования (кол-во, %) 

высшее из них, 

высшее пед. 

среднее 

профес. 

из них, 

среднее 

пед. 

профес. 

неполное 

высш. 

2016-2017 80 70/87,5% 65/81% 9/11% 8/10% 1/1% 

2015-2016 79 67/85% 59/75% 10/13% 5/6% 2/2% 

2014-2015 71 59/83% 55/66% 10/14% 10/14% 2/2% 

2013-2014 71 59/83% 55/66% 11/15% 10/14% 1/1% 

2012-2013 73 57/78% 54/73% 13/18% 13/17% 3/4% 

 по квалификационным категориям: 

 

 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогических 

работников 
 

Имеют квалификационную категорию 

(кол-во, %) 

Не имеют квалификационную 

категорию (кол-во, %) 

Имеют 

категорию 

Из них, 
соответствие 

 не 

аттестованы  высшую первую вторую 

2016-2017 80 66/82,5 40 26  6/7,5% 8/10% 

2015-2016 79 65/82% 41/52% 24/30%  9/11% 5/6% 

2014-2015 71 60/85% 39/55% 14/20% 7/10% 5/7% 6/8% 

2013-2014 71 65/91% 40/56% 17/24% 8/11% 2/3% 4/6% 

2012-2013 73 62/85% 40/55% 14/19% 8/11% - 11/15% 

 по стажу работы: 

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

Всего педагогических 

работников 

80 79 71 71 73 

<5 13/16,25% 11/14% 9/12% 4/6% 8/10% 

5-10 10/12,5% 8/10% 10/15% 12/16% 11/15% 

10-20 14/17,5 16/20% 22/31% 15/22% 17/24% 

20 и более 43/53,75 44/55% 30/42% 40/56% 37/51% 

 Возрастной уровень: 
 Всего Из них: 

Моложе 25 

лет 

25-29 30-49 50-54 55-59 60 и более 

Административный 

персонал 
6   5/6,25% 1/1,25%   

Педагогический  

персонал 
74 5/6,25 10/12,5% 37/46,25% 6/7,5% 8/10% 8/10% 

ВСЕГО: 80 6/8% 3/4% 40/51% 10/12% 9/11% 11/14% 

Гимназия гордится учителями, имеющими звания: 

1 Количество работающих педагогов, имеющих звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Красноярского края»  11 

2 Количество работающих педагогов, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ»  - 

3 Количество работающих педагогов, имеющих звание «Заслуженный педагог Красноярского края»  3  

4 Количество работающих педагогов, имеющих звание «Почетный работник общего образования»  12 

5 Количество работающих педагогов, имеющих звание «Отличник народного Просвещения» 4 

6 Количество работающих педагогов, имеющих иные звания, связанные с педагогической деятельностью 4  



Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и награды 

№ ФИО педагога должность название награды год 

1. Федулова Татьяна Ивановна И.о. директора Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»  

2 Карелина Хануза Вахитовна учитель Отличник народного просвещения Решение № 253 от 24.09.1996  

3 Левданская Нина 

Владимировна 

Заместитель директора 

по АХР 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» Приказ Минобр и науки РФ № 

11-241 от 23.12.2003 г. 

4 Литвинова Альбина 

Васильевна 

Учитель биологии, 

психолог 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» Приказ Минобр и науки РФ № 

38/к-н от 18.01.2007 г. 

5 Плетнева Любовь Федоровна Зав. библиотекой Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» Приказ Минобр и науки РФ № 

126/к-н от 28.01.2008 г. 

6 Демакина Людмила 

Анатольевна 

Зам. директора по УВР Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» Приказ Минобр и науки РФ № 

421/к-н от 01.04.2009 г. 

7 Усачева Инна Юрьевна Учитель начальных 

классов 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» Приказ Минобр и науки РФ № 

421/к-н от 01.04.2009 г. 

8 Васильева Светлана 

Михайловна 

Зам. директора по УВР Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

Лауреат премии главы администрации Ленинского района в г. 

Красноярске "За высокие достижения в общественной и 

профессиональной деятельности", 2007 г. 

Приказ Минобр и науки РФ № 

158/к-н от 11.02.2011 г. 

 

9 Печенкина Маргарита 

Анатольевна 

Зам. директора по УВР Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» Приказ Минобр и науки РФ № 

158/к-н от 11.02.2011 г. 

10 Тагер Константин 

Михайлович 

Учитель физической 

культуры 

Лауреат премии главы администрации Ленинского района в г. 

Красноярске "За высокие достижения в общественной и 

профессиональной деятельности", 2009 г. 

 

11 Сердюк Тамара Николаевна Учитель ФК Звание «Отличник физической культуры и спорта» Указ Президента РФ            

12.06.2004 г. 

12 Зуев Александр Федотович Балетмейстер-

постановщик 

Заслуженный работник культуры РФ Приказ Минобр и науки РФ № 

38/к-н от 18.01.2007 

Лауреат премии Главы города «За большие достижения в 

педагогической деятельности», 2000 г. 

 

Лауреат и обладатель специальной профессиональной премии 

«Лучший работник муниципального учреждения культуры и ОУ 

дополнительного образования детей», 2008  

 

13 Поленова Любовь 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Почетная грамота МО РФ № 175/22-17 от 31.10.2002  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

Приказ Минобр и науки РФ № 

158/к-н от 11.07.2016 г. 

14 Зубова Людмила Михайловна Учитель математики Отличник народного просвещения  

15 Господарчук Ирина 

Владимировна 

Учитель физики, 

информатики 

Почетная грамота МО РФ, 2009 г.  

16 Лаппа Вера Викторовна Заместитель директора 

по УВР 

Почетная грамота МО РФ  

17 Барихин Владимир 

Викторович 

Учитель русского языка 

и литературы 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»  



ВЫВОД: 
Гимназия имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, стажу работы, 

квалификационной категории. Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано полностью. По 

квалификационным характеристикам коллектив гимназии обладает педагогической зрелостью и 

мастерством.  

 

Развитие учительского потенциала 
Повышение квалификации: 

В гимназии разработан и реализуется план повышения квалификации педагогических кадров. 

Основная цель плана: повышение профессионального мастерства, профессиональной культуры, 

освоения новых профессиональных компетентностей. В гимназии систематически отслеживаются и 

стимулируются личностные достижения преподавателей предметников. 

Основные направления развития учительского потенциала в системе работы гимназии 

с педагогическими кадрами: 

- курсы повышения квалификации, 

- участие в педагогических конференциях,семинарах 

-  участие в профессиональных конкурсах,  

- в разработке и реализации инновационных проектов. 

В 2017 году формирование графика повышения квалификации педагогов гимназии осуществлялось на 

основе мониторинга профессиональных затруднений и образовательных потребностей в работе 

педагогов. Мониторинг выявил, что у большинства педагогов основной и старшей школы 

образовательной потребностью явилось освоение инновационных технологий, а также вопросы 

введения ФГОС ООО.  Для учителей школы были разработаны специальные анкеты по выявлению 

профессиональных затруднений в период введения ФГОС ООО. Результаты анкетирования легли в 

основу формирования заявки гимназии на проведение курсов повышения квалификации для 

педагогических работников в 2017 году.  

При этом все активнее гимназия использует корпоративное обучение, позволяющее оперативно 

повысить квалификацию всех педагогов. В 2017 году 35% педагогов прошли курсы ПК по работе с 

детьми с ОВЗ. 

В результате данной организованной системы повышения квалификации в 2017 году 73 человека 

педагогического коллектива гимназии прослушали 64 программы повышения квалификации, 

разработческих семинаров и др., получили удостоверения, сертификаты, свидетельства, удостоверения 

(что составляет 100 % от общего числа педагогов).  

Благодаря условиям, созданным в гимназии для профессионального роста учителей, за 

последние 5 лет (начиная с 2010 г) 100% педагогов прошли курсовую подготовку. Наблюдается рост 

количества учителей повышающих квалификацию в различных формах. При этом большая часть 

педагогов прошли курсы повышения квалификации при КК ИПК РО. Основными тематиками для 

повышения квалификации были выбраны следующие: 

1. Реализация ФГОС 

2. Подготовка и проведение ГИА, ЕГЭ 

3. По информатизации учебно-воспитательного процесса  

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 5 лет 

Год Всего 

педагогиче

ских и АХ 

работников 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников,  

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации,  

ФГОС ИКТ ОВЗ Подготовка 

и проведение ГИА, 

ЕГЭ, подготовка 

экспертов ЕГЭ 

Другие 

ИТОГО: 
НОО  ООО 

2012-

2013 

75 7/9% - 
27/36%  9/12% 

29/39% 72/96% 

7/9% 

2013-

2014 

73 2/3% - 30/41%  10/14% 28/38% 70/96% 

2/3%  

2014-

2015 

73 2/3% 2/3% 
28/38%  14/19% 

27/37% 100% 

4/6% 

2015- 79 12/15% 29/37%   6/8% 32/ 47/59% 



2016 41/52% 

2016-

2017 

80 17/21,25 28/35% - 28/35% 6/7,5% 1/1,25% 80/100% 

45/56,25%      

 

Таким образом, запланированный в прошлом учебном году график повышения квалификации педагогов 

гимназии, благодаря организованной системе, выполнен практически в полном объеме.  

 

ВЫВОДЫ: 

- высокий уровень курсовой подготовки педагогов: за 5 лет курсы повышения квалификации пришли 

100%  учителей. 
-  широкий охват педагогов по одной должности разными курсами – 181% педагогов прошли курсы за 

пять лет (в среднем 1 педагог за данный период прошли курсовую подготовку по 2-3 направлениям). 

 

Соответствие Профстандарту 

В конце учебного года было проведено анкетирование на соответствие педагогов гимназии 

требованиям «Профстандарта», которое показало, что 80% педагогов соответствуют требованиям 

профстандарта. 

Результаты тестирования показывают, что знания учителями профессионального стандарта 

«Педагог» соответствуют допустимому и оптимальному уровню. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что наиболее низкие результаты получены по системе оценивания учителями умений: 

- реализовывать общепедагогическую функцию «обучение»: «разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде»; «использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс обучающихся с особыми потребностями», владеть ИКТ 

компетентностями, организовывать различные виды внеурочной деятельности; 

- реализовывать трудовую функцию «развивающая деятельность»: «применение психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся». 

Для преодоления выявленных дефицитов профессиональной компетентности педагогов: 

- в план повышения квалификации внести дополнения и корректировки, направленные на  развитие 

умений педагогов в соответствии с требованиями ПСП; 

- в рамках М/О сформулировать  предложения по формированию индивидуальных образовательных 

траекторий педагога. 

Анализ квалификационных требований профессиональных стандартов показал необходимость 

профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной 

подготовки) следующих работников гимназии: 

 

Список работников, которым необходимо пройти профессиональную подготовку 

(переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку) в целях приведения их 

квалификации в соответствие  

квалификационным требованиям профессиональных стандартов 

ФИО Должность Образование, ВУЗ Квалификация Специальность 

Маштаков Георгий 

Алексеевич 

Учитель 

хореографии 

Высшее 

КИЦМ и золота 

Инженер-

металлург 

Металлургия 

цветных 

металлов 

Авдеенко Владимир 

Николаевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

КГИЦМиЗ 

Инженер-

металлург 

Обработка 

металлов 

давлением 

Попов Геннадий 

Михайлович 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Средне-специальное 

Строительный  

техникум 

Красноярск 

Техник-

механик 

Машины и 

оборудование 

промышленных 

строительных 

материалов 

 

 



ВЫВОДЫ: 

1. В целях приведения квалификации в соответствие квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов, вступающим в силу с 01.01.2018 года, всем 

вышеперечисленным педагогам  необходимо пройти профессиональную подготовку 

(переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку)в срок с 01.09.17 

по 31.12.17 г. 

2. Включить в тематику заседаний школьного Методического совета и школьных методических 

объединений изучение перечня профессиональных компетенций учителя в условиях внедрения 

профессиональных стандартов. 

3. Обязать членов педагогического коллектива спланировать тему профессионального 

самообразования, включающую вопросы Профессионального стандарта педагога. 

4. Использовать возможности психологических тренингов в целях формирования 

профессиональных компетенций педагогов. 

5. Учителям-предметникам совершенствовать педагогическую практику, позволяющую 

эффективно вовлечь в образовательную деятельность обучающихся с разными стартовыми 

возможностями: со специальными потребностями в образовании, одарѐнных учеников, 

учеников, для которых русский язык не является родным, учеников с ОВЗ и т.д. 

6. Методическим объединениям учителей по введению и реализации ФГОС адаптировать 

методическую работу по повышению профессиональной компетентности в условиях внедрения 

ФГОС НОО и ООО. 

7. Ввести в практику подготовки к аттестации обязательное самообследование учителя. 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 
Лишь небольшой процент педагогов в 2017 году повысили свое методическое мастерство,  участвуя в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях, обобщили опыт работы через публикации.  

В мае в гимназии был проведен практико-ориентированный методический семинар "ФГОС: 

преемственность результатов при переходе из начальной ступени в основную школу" для педагогов, 

заместителей директоров Ленинского и Кировского районов города Красноярска. В рамках семинара 

заместителем директора по УВР Васильевой С.М. была представлена система работы гимназии №15 по 

обеспечению преемственности начального общего - основного общего образования. В ходе 

практической части семинара присутствующие педагоги и заместители директоров ОО города 

Красноярска смогли поучаствовать в работе творческой группы учителей 4-х и будущих 5-х классов по 

разработке комплексной характеристики выпускника начальной школы, посетить совместный урок по 

окружающему миру учителей основной и начальной школы, заместители директора по УВР 

познакомились с опытом работы по осуществлению мониторинга преемственности. Семинар был 

проведен на высоком профессиональном уровне и получил высокую оценку присутствующих. 

С целью повышения качества образования в гимназии была проведена методическая декада 

качества обученности. В программу декады вошли взаимопосещения уроков, административные к/р, 

диагностические работы в формате ЕГЭ и ОГЭ, заседания ШМО «Разнообразие методов обучения по 

повышению качества обученности». Высокую оценку получило родительское собрание со всеми 

учителями-предметниками в форме квеста. 

Для повышения качества обучения при проектировании урока необходимо использовать 

инновационные формы учебной деятельности, основанные на системно-деятельностном подходе. С 

этой целью был проведен семинар в форме квеста «Применение сингапурской методики на уроке». На 

семинаре педагоги гимназии  познакомились сингапурской технологией, работая в группах, изучили 

структуры сингапурской технологии. 

Следует отметить, что переход на новые стандарты не возможен без изменения методологии 

проведения уроков. В мае в МАОУ Гимназия № 15 проведен Фестиваль открытых уроков ФГОС. На 

открытых уроках учителя, работающие в 5-6-х классах продемонстрировали использование в работе с 

обучающимися современные образовательные технологии.  с ФГОС предусматривает использование 

системно-деятельностного подхода на уроках, направленного на организацию деятельности  самого 

ученика.  

Проблемная зона: Произошло снижение количества печатных публикаций учителей 

гимназии, низкий процент педагогов обобщили опыт работы на семинарах и конференциях, 

через участие в конкурсах профессионального мастерства.  



КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
За последние три года значительно увеличился библиотечный фонд школы, в наличии электронные 

учебники по предметам. В 2017 году в гимназии  продолжил активную работу библиотечно-

информационный центр, в котором находится два книжных хранилища, читальный зал (более 10 тысяч 

единиц хранения художественной и 17 тысяч учебной литературы).  Имеется     рабочее  место   

библиотекаря.    

Мониторинг деятельности библиотеки гимназии – информационно-методического центра с 

элементами медиатеки 
Показатель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Наличие читального зала, в том 

числе: 

1 1 1  

 с обеспечением возможности 

использования переносных и 

стационарных компьютеров 

стационарных  

компьютеров  - 3; 

переносных - 0 

стационарных  

компьютеров  - 4; 

переносных - 1 

стационарных  

компьютеров  - 5; 

переносных - 2 

стационарных  

компьютеров  - 

5; 

переносных - 2 

 с медиатекой: 

- фонд библиотечный 

- фонд видеоматериалов 

- электронные приложения: 

-к учебникам 

-видеофильмы 

-звукозаписи 

-компьютерные презентации 

-техническое обеспечение для 

просмотра и их создания 

-база полезных ссылок 

-колонки 

-магнитофон 

-телевизор 

-проигрыватель 

-фотоаппарат 

-видеокамера 

-проектор 

Да 

34000 

6 

 

47 

2 

10 

6 

в наличии 

 

да 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Да 

36000 

8 

 

97 

4 

34 

8 

в наличии 

да 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Да 

40000 

10 

 

302 

4 

41 

10 

в наличии 

 

каталог  эл. адресов 

4 

2 

Open Office lmpress 

– программа 

подготовки 

презентаций 

Да 

42593 

10 

 

2416 

4 

55 

12 

В наличии 

 

Да 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

 оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

2 сканера 4 сканера МФУ 

(многофункциональ

ное устройство) 

МФУ 

 с выходом в интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да Да 

 с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да да Да 

Количество читателей 802 955 980 1016 

% охвата чтением 94 95 95 97 

Кол-во посещений 14339 15529 15607 16001 

Книговыдача 
49001 50526 50671 56010 

Читаемость (средний 

показатель по библиотекам 

края – 20-25) 

25 25 24 24 

Посещаемость: 

 начальная школа 

 средняя школа 

 старшая школа 

 

60 

29 

23 

 

60 

29 

24 

 

60 

27 

25 

 

60 

26 

25 

Книжный фонд 

Кол-во экземпляров 

приобретенной худ-ой лит-ры 

Кол-во лит-ры, полученной в дар 

от читателей 

 

0 

 

254 

 

5 

 

246 

 

514 

 

496 

 

0 

 

307 

Обеспеченность учебниками 

 начальная школа 

 средняя школа 

 старшая школа 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

Кол-во учебников, 

подаренных читателями 
34 68 486 0 



Кол-во экземпляров 

справочной литературы 
1300 1309 1321 1350 

Кол-во выписанных 

периодических изданий: 

-для педагогов 

-для учащихся 

 

 

33 

10 

 

 

32 

12 

 

 

5 

7 

 

 

5 

4 

Массовые мероприятия: 

-беседы 

-книжные выставки 

-литературные вечера 

-дни информации 

-совместные мероприятия с 

массовыми детскими библиотеками 

(им. Пришвина, Булгакова) 

-экскурсии 

-участие в городских и районных 

мероприятиях 

 

7 

6 

3 

2 

2 

 

 

2 

4 

 

9 

8 

3 

2 

4 

 

 

3 

4 

 

 9 

9 

1 

3 

 4 

  

 

3 

2 

 

16 

15 

5 

2 

9 

 

 

2 

6 

 

Повысилась эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса: 

-100% обеспеченность учебниками; 

-системно развивается информационно-техническая база БИЦ.  

-продолжено внедрение программы ИБС «МАРК». По результатам проверки по вопросу 

информатизации школьной библиотеки и степени заполнения программы «МАРК» электронная 

база БИЦ по-прежнему остается лучшей в районе;  

-работа площадки «Школьная библиотека с элементами медиотеки - центр коммуникационной 

культуры гимназии как необходимое условие достижения нового современного качества 

образования» в рамках проведения апрельской педагогической конференции.  

-пополнение фонда за счет акций «Подари библиотеке книгу», «На память от выпускников»; 

-пополнение фонда учебник на безвозмездной основе; 

-пополнение фонда художественной литературы за счет подаренных книг библиотекой им. 

М.Булгакова; 

-работа театральной студии «Кукольник» (поставлено 5 спектакля для учащихся, родителей и 

воспитанников ДОУ»); 

-оформлено 9 книжных выставок 

-реализация проекта «Волшебный мир кукольного театра»; 

-благодаря массовым мероприятиям (их было 38) и активной пропаганде чтения показатели 

использования библиотечного фонда выше краевых: 

Данный комплекс условий  в сочетании с материально-техническими условиями  позволяет реализовать 

информационно-технологический   и   проектно-исследовательский   подходы   к   организации учебно-

познавательной деятельности учащихся в урочное и внеурочное время. Для подготовки и проведения 

ГИА учителя используют имеющиеся в библиотечном фонде   в   достаточном  количестве   сборники  

для  проведения письменных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классе. Учебно-

методические комплексы находятся в кабинетах учителей.  

Учебные лаборатории 
Кабинет Компьютеры Проектор Интерактивная 

доска предмет ЦОР 

Начальные классы 128 16 9 9 
Русский язык и литература 126 5 3 1 
Иностранный язык 60 - - - 
Обществознание 96 1 1 1 
История 92 1 - - 
География 64 1 1 1 
ИЗО 74 1 - - 
Математика 73 3 3 2 
Химия 62 1 1 1 
Биология 87 1 1 1 
Физика 82 1 1 1 
Информатика 156 30 2 2 
Технология 52 1 1  

Музыка 48 1 1  



ВСЕГО 1200 60 22 19 

Проблемная зона: невысокий уровень мотивации у отдельных педагогов 

к использованию ИКТ в образовательной деятельности. 

В следующем учебном году необходимо: 
— Продолжить ведение сайта гимназии в соответствии с требованиями Закона 

РФ от «Об образовании». 

— Продолжить работу по внедрению электронного дневника во всех классах гимназии (кроме 

1 класса). 

— Продолжить работу по оказанию помощи педагогам при освоении новых программ, 

в создание новых методических и дидактических продуктов. 

— Организовать внутри гимназические курсы повышения квалификации по изучению 

возможностей использования интерактивной доски. 

— Продолжить дальнейший переход в гимназии на электронный документооборот. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося                                                        составляет -10,4 м². Для реализации учебного 

процесса в школе имеются: компьютеры, интерактивные доски, компьютерный класс, медиапроекторы. 

Расширение материально-технической базы за счет увеличения единиц компьютерной техники в этом 

году обеспечило организацию образовательного процесса с учетом 14 учащихся на 1 компьютер, что 

соответствует уровню средних европейских гимназий (10–15 учащихся на один компьютер).  

 Кол-во компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

2016-2017 0,10 

2015-2016 0,10 

2014-2015 0,11 

2013-2014 0,13 

2012-2013 0,14 

Все участники образовательной деятельности имеют доступ к работе в Интернет. Работает сеть, что 

упрощает обмен информацией между учителями, между учителями и администрацией школы. 

Информация на сайте гимназии http://www.gymnazya15.ru обновляется ежемесячно. За учебный год 

произошло укрепление МТБ учебных предметных кабинетов для реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

В гимназии функционируют 2 спортивных зала, акробатический и фитнес залы, 2 хореографических 

зала, две спортивные площадки на открытом воздухе. 

Материально-техническая, спортивная база гимназии располагает: 

1) 2 спортивными залами (площадью 461 кв.м и 360 кв.м.),   оснащенностью  

-для занятий игровыми видами спорта –84%; 

-для занятий силовыми видами спорта (тренажеры) –90%; 

-для занятий игровыми видами спорта – 82%. 

2) оборудованием для занятий зимними видами спорта:  

-80 пар коньков; 

-60 пар лыж. 

Спортивный инвентарь и оборудование позволяет обеспечить проведение занятий не только для 

учащихся школы, на и всех жителей микрорайона. В рекреации первого этажа спортивного блока 

установлен теннисный стол. На спортивной площадке в рамках реализации проекта «Мой спортивный 

школьный двор» установлен детский гимнастический городок, также футбольное поле, волейбольная 

площадка, перекладины для подтягивания, лабиринт.  

Проблемная зона: старение оборудования. 

 

 

 

 

 

http://www.gymnazya15.ru/


ЗАБОТА О СОХРАНЕНИИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ 

Организация питания 
Питание в 2017 году осуществлялось путем заключения договора на оказание услуг по организации 

питания обучающихся МАОУ Гимназия № 15 с МП г. Красноярска «Комбинат школьного питания № 

13». В целях создания эффективной комплексной системы организации качественного полноценного 

горячего питания учащихся с 30.03.2017 г. заключен договор с ИП Савченко Н.И., что позволило 

модернизировать инфраструктуру школьной питания и технологического оборудования. 

Охват горячим питанием в старшей школе составлял 60% обучающихся, из них 15 человек питались по 

льготам. В младшей школе охват горячим питанием составлял 100% обучающихся, из них 180  

питались по льготам.  

Для обеспечения питания учащихся разработано и утверждено цикличное меню, согласованное с 

Роспотребнадзором. Адекватная энергетическая ценность меню для учащихся, соответствует 

энергозатратам детей. Медицинским персоналом гимназии осуществляется контроль за качеством 

приготовления пищи, который отражается в бракеражном журнале. За время работы в течение ряда лет 

не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Ежедневно учащиеся 1-4 

классов по целевой городской программе обеспечивались молоком.  

Обеспечение безопасности 
В области обеспечения безопасности в гимназии реализуется государственная политика, которая 

включает в себя решение следующих вопросов: 

 Заключен договор с ООО «Электронные Системы Безопасности» на облуживание пожарной 

сигнализации, аварийного освещения; 

 2 раза в год проводится проверка противопожарной обработки деревянных конструкций кровли;  

 проводится проверка и перезарядка огнетушителей; 

 1 раз в квартал проводится тренировочная эвакуация обучающихся и персонала и отработка действий 

по сигналу об опасности; 

 регулярно проводится обход помещений гимназии, аварийных выходов;  

 заключен договор о круглосуточной охране образовательного учреждения (мобильный телефон) с 

ООО «Глория»; 

 заключен договор на медицинское обслуживание учащихся с МУЗ ГДП № 4; 

 заключен договор с ООО «Гарант-ТО» на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с 

переносчиками инфекционных заболеваний;  

 все работники гимназии ежегодно проходят периодический медицинский осмотр, осмотр врачей 

психиатра, нарколога; 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по организации безопасности, 

координации деятельности ее участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной и 

методической документации по обеспечению безопасности гимназии; 

 создание единой информационной среды по проблеме безопасности гимназии с использованием 

сайта, информационных стендов;  

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность 

гимназии; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по охране 

труда;  

 пропаганда охраны труда и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов 

в гимназии. 

Пожарная безопасность 
 Оснащение гимназии современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения, их сервисного обслуживания;  

 Проводятся постоянные инструктажи и тренировочные занятия каждую учебную четверть, а так 

же пропаганда мер пожарной безопасности.  

 В гимназии установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

 Пути эвакуации свободны, запасные двери легко открываются.  

 Электрооборудование находится в исправном состоянии.  



 На всех этажах имеются планы эвакуации, указаны направления выхода при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

 В гимназии оформлен уголок пожарной безопасности, постоянно напоминающий о правилах 

пожарной безопасности.  

 В городском конкурсе стенных газет  среди дружинных пожарных гимназия заняла 1–е место. 

Проблемная зона: Деятельность отряда Юных пожарных эпизодична. 

Электробезопасность 

К основным мероприятиям, обеспечивающим с определенной вероятностью защиту сотрудников и 

учащихся от воздействия электрического тока, являлось обязательное соблюдение Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителями, Правил ТБ при эксплуатации 

электроустановок. 

В соответствии с Правилами, в гимназии организовано обеспечение профилактических осмотров и 

планово-предупредительных ремонтов аппаратуры электросетей. Проводится ежегодный замер 

сопротивления изоляции токоведущих частей силовой и электроосветительной сети. Применяемое 

электрооборудование и материалы отечественного производства и имеют сертификаты соответствия 

стандартам РФ. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники отнесены ко второй 

категории и к первой категории для приемников пожарной и охранной сигнализации. Электрощитовая 

гимназии, электрощиты, электрическое оборудование в помещениях гимназии соответствуют 

требованиям электробезопасности. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны.  В 2015-2016 

уч.г. было заменено освещение в кабинетах № 206, 304, 306. 

Проблемная зона: В 2017-2018 учебном году необходима замена освещения в 4-х 

кабинетах (№, 310, 207, 305, 102) на всех этажах гимназии.  

Обеспечение дорожной безопасности 
С целью снижения дорожно-транспортного травматизма подход к территории гимназии оснащен: 

 Дорожной разметкой «Зебра» 

 Дорожными знаками «Пешеходный переход», «Осторожно дети!» 

Учащиеся гимназии принимают активное участие в творческих конкурсах и мероприятиях по  

вопросам дорожной безопасности. 

Проблемная зона: Деятельность отряда Юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД) по пропаганде безопасности дорожного движения организована формально. 
 

ВЫВОДЫ: в 2016 – 2017 учебном году велась системная работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, а также материальных 

ценностей гимназии от возможных угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций.  

Цель деятельности МАОУ Гимназия №15 на 2017-2018 уч.г.: обеспечение комплексной 

безопасности обучающихся и сотрудников гимназии во время их учебной и трудовой 

деятельности:  

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

1.Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности гимназии, направленных на защиту 

здоровья и сохранение жизни обучающихся, работников во время их трудовой и учебной 

деятельности;  

2. Обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;  

3. Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по 

вопросам личной безопасности. 

Финансово-экономическая деятельность 
  I. В 2017 году МАОУ Гимназия № 15 за счѐт средств субвенций было приобретено следующее на 

общую сумму — 2777354,67 рублей 



 учебное оборудование для кабинетов и лабораторий, аппаратура, приборы, машины, 

станки и др. специальное оборудование для учебных целей, необходимое для организации 

деятельности педработников и обучающихся 

наименование количество стоимость 

WiFi точка доступа (роутер) 2 17280,00 

Секундомеры 3 6000,00 

- мебель для учебных целей 

Стул ученический регулируемый 93 64635,00 

Стол ученический регулируемый 45 67365,00 

 копировально - множительная  и вычислительная техника, необходимая для 

организации деятельности педработников и обучающихся 

Интерактивная доска 2 147739,00 

Проектор Epson EB-98А  4 196277,00 

Принтер цветной Canon 2 38570,00 

Принтер HP LaserJet Pro P1102 7 43309,00 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15 15 456840,00 

Моноблок MSi Pro 1 74000,00 

Картриджи 31 25350,00 

 наглядные пособия и экспонаты 

Учебники  4460 1627289,67 

Стенд информационный «Охрана труда» 1 1700,00 

Стенд информационный для обучающихся  4 11000,00 

II. За счѐт привлечения внебюджетных средств (аренда, добровольные пожертвования и т.п.) на 

общую сумму — 746500,00 рублей 

 Замена окон (31шт.) — 325500,00 

 Ремонт в кабинетах — 200000,00 

 Ремонт санузла (мальчики 2-й этаж) – 68000,00 

 Замена светильников – 63000,00 

 Ремонт крыльца (гл.вход) – 90000,00 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 15 за 2017 год 
Анализ жизнедеятельности гимназии позволил определить еѐ основные 

конкурентные преимущества, а именно: 
 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 
 разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 
персонала; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 
грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 
в средних и высших  учебных заведениях. 

 использование современных педагогических технологий (в том числе – 
информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 
качества образовательного процесса. 
Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной 



организации в социуме. В образовательной организации работают творческие педагоги 
и обучаются талантливые дети.  

Однако актуальными остаются следующие проблемы: 

1. Снижена результативность качества знаний по результатам независимой 

оценки (ЕГЭ) на фоне общего роста показателя качества знаний по итогам годовых 

отметок учащихся. 

2. Низкий уровень результативности работы педагогов по мотивированию 

учащихся к познавательной деятельности и,  как следствие на достижение более 

высоких учебных результатов. 

3. Отсутствие мероприятий, обеспечивающих постоянный внутренний аудит на 

уровне педагога. 

4. Низкий уровень активности педагогов в организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

5. Низкая эффективность результатов взаимодействия всех участников 

образовательных отношений по достижению академических результатов. 

Цель работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году  
Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обученности 

учащихся гимназии через индивидуализацию работы педагогического коллектива со 

всеми участниками образовательных отношений. 

          Основные направления развития гимназии в 2017-2018 учебном году 

 дальнейшее внедрение ФГОС нового поколения в средней школе (7 классы), 

организация работы по подготовке внедрения ФГОС в 8 классах; 

 совершенствование работы с одаренными детьми, активная их социализация; 

 создание адаптивной среды обучения и развития для детей с различными 

возможностями; 

 расширение возможностей самореализации учащихся через внеурочную 

деятельность и систему дополнительного образования; 

 дальнейшее развитие информационного пространства гимназии; 

 переход на безбумажные журналы; 

 продолжение работы по всем направлениям программы развития. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Мониторинг качества обученности гимназии 2016-2017 учебный год        

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс ИТОГО: 

Предмет А Б В Г ит
ог
о 

А Б В Г Д ит
ог
о 

А Б В Г Д ито
го 

А Б В Г Д ит
ог
о 

А Б В итого А Б итог
о 

А Б ит
ог
о 

 

Русский язык 32 43 68 41 46 42 38 46 46 50 45 58 52 64 33 52 52 55 40 52 39 24 42 36 52 58 49 52 67 59 82 4
6 

64 51 

Литература 32 83 96 77 72 50 69 46 58 65 58 63 84 92 39 56 67 59 72 80 44 38 59 36 64 63 54 36 71 54 10
0 

5
0 

75 63 

Лингвистика 64 48 72 68 63                             63 

Трудности грамматики      50 46 35   44                       44 
Открытие тайны слова         69 62 65                       65 

Словесность              84 56  70         63 63       66 
Историческая грамматика                     39 38 38           38 

Э/к Худ анализ  текста                             81 81    81 
Э/к Теор и пр. напис сочин                          58 58    10

0 
 10

0 
79 

Э/к Рус яз и культ реч                            48 81 64    64 

Э/к Классика и совр-сть                               10
0 

6
3 

81 81 

Э/к Рус правописание                                5
4 

54 54 

Основы журналистики  96   96                             96 

Английский язык 72 52 80 59 66 69 54 58 62 54 59 67 75 53 44 63 60 64 63 64 28 29 49 64 92 46 67 76 67 71 93 6
2 

77 64 

Математика 60 52 68 36 54 42 35 38 54 42 42 42 68 40 50 40 48 45 32 60 17 29 37 28 60 38 42 44 62 53 61 3
8 

49 46 

Мат-ка в жиз чел                60 60                 60 

Мат-ка вокруг нас            46 72 40 50  52                 52 

Эксп. мат. 80 57 68 41 61 50 73 69 77 62 66                       64 

Избр-ые вопросы мат-ки                  55 44 60 17 62 47 28  46 37       42 

Э/к. Зад. с параметрами                            64 76 70 79  79 74 
Э/к Алгебра +                                6

3 
63 63 

Информатика              77 56  66 100 92 88 61 90 86 80 92 88 87 100 95 98 10
0 

1
0
0 

10
0 

87 

Э/к IT-Академия   100 100 100 100 100 65 92 81 88                       94 

Э/к Осн. раб. в оп. сист.                             100 100    100 

Э/К Мат-ие основы инф-ки                                1
0
0 

10
0 

100 

История 76 74 76 68 74 58 69 58 42 69 59 33 68 44  64 52 86 84 72 22 36 60 76 64 75 72 52 52 52 89 5
4 

71 63 

Обществ-ие      69 73 65 81 58 69 88 84 84 61 84 80 91 84 92 33 28 66 56 60 50 55 48 57 53 98 6
7 

82 68 

Право                            56  56 87  87 71 

История Кр.края                  100 84 84 72 61 80           80 
Природа и эк Кр кр            100 81 60 79 76 79 82 92 88 70 77 82           80 

Э/к Общ-е в вопр и ответ.                        60 64 50 58     7
1 

71 64 



Э/к Позн лог зад по общ                               96  96 96 

Э/к Права и обязанности                             58 58    58 
География 88 78 88 77 83 69 73 73 62 58 67 75 80 64 44 76 68 73 84 80 44 62 69 72 72 75 73 100 90 95 10

0 
7
9 

90 78 

Э/к Полит карт мира                                1
0
0 

10
0 

100 

Экономика                            100  100 10
0 

 10
0 

100 

ОРР                            100 100 100 10
0 

1
0
0 

10
0 

100 

Проектируй и исследуй 100 100 100 91 98 100 100 96 100 77 95                       96 

Исл-я деят.            100 100 80 78 84 88    83 90 87 84  92 88 100  100    91 

Биология 80 57 84 73 73 65 81 77 88 69 76 92 80 76 56 80 77 73 84 88 33 62 68 52 68 63 61 80 84 82 10
0 

8
8 

94 76 

Э/к Клетки и ткани                            80 84 82    82 

Э/к Цитол. и гистология                                1
0
0 

10
0 

100 

Физика            83 80 40 28 80 62 91 88 64 28 43 63 68 72 63 68 56 81 68 10
0 

5
4 

77 68 

Э/к Реш зад Силы в мех.                             81 81    81 
Э/к Практ. по реш физ. зад                                5

4 
54 54 

Химия                  73 44 52 50 52 54 36 52 50 46 32 43 37 71 6
3 

67 51 

Э/к Химия в зад и упр                             48 48    48 

Э/к Реш зад по хим                               10
0 

 10
0 

100 

Технология 96 83 92 91 90 77 85 73 88 77 80 100 100 90 96 100 97 86 88 88 61 88 82           87 
ОБЖ                  77 84 76 67 62 73     100 100 100 10

0 
1
0
0 

10
0 

91 

ИЗО 96 95 92 98 95 76 96 81 85 81 84 96 88 88 61 80 83                 87 

Музыка 84 70 100 86 85 100 77 100 77 100 91 100 88 96 61 92 87                 88 

Физкультура 100 96 96 100 98 96 92 81 100 100 94 92 100 84 94 88 92 86 96 80 94 100 91 72 84 79 78 97 95 96 10
0 

9
7 

99 93 

Худ. культ Кр края            100 92 92 56 80 84                 84 

Основы театр деят   100                               100 

Искусство/ МХК/хор пение 100    100             100 88 96 83 90 92 88 76 83 82 100 95 98 10
0 

1
0
0 

10
0 

94 

 77 72 86 74 80 70 73 66 74 69 69 78 82 71 58 74 71 78 75 76 49 58 66 59 69 63 63 72 77 75 93 7
4 

84 73 

 


