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Представленный отчёт содержит результаты самообследования, проведённого 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. №462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией", Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", на основании приказа 

директора гимназии от 24 февраля 2022 г.  № 019  «О проведении самообследования МАО 

Гимназия № 2  по итогам  2021 года». 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования. 

Задачами самообследования являются: 

• оценка образовательной деятельности образовательной организации; 

• оценка системы управления образовательной организации; 
• оценка содержания и качества подготовки обучающихся и организация 

учебного процесса; 
• оценка социальной адаптации и востребованности (трудоустройства) 

выпускников; 
• оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 
• оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 
• анализ показателей деятельности образовательной организации, МАОУ 

Гимназия № 2. 

Самообследование проведено рабочей группой МАОУ Гимназия № 2  по подготовке 

отчета  в составе:  директора, заместителей директора, главного бухгалтера,  заведующей 

библиотекой, членом родительского комитета, медицинского работника. 
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Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» (МАОУ Гимназия № 

2) 
Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, улица Марковского, 36 

 
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, улица Марковского, 36 

 
Телефоны: (8391) 227-68-49, (8391)-227-35-37 

 
Факс: (8391)227-68-49 

 
E-mail: gym2@inbox.ru 

 
Дата создания: 1951 
Учредитель: Администрация города Красноярска 

муниципального образования города Красноярска 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица 

Карла Маркса, 93 телефон: (391)226-10-41 

 
Действующая лицензия: серия 24ЛО1 № 0001113 от «08» апреля  2015 г., 

регистрационный № 7959-л, выдана 

Министерством образования и науки 

Красноярского края, бессрочно 

 
Свидетельство о государственной 

аккредитации: 
серия 24АО1 № 0000097 от «26» марта  2015 г., 

регистрационный № 4182, выдана Министерством 

образования и науки Красноярского края, до «31»  

марта 2023 г. 

 
Государственный статус (тип, 

вид): 

общеобразовательное учреждение, гимназия  

 
Директор: Штейнберг Ирина Геннадьевна, 8(391)227-68-49 

Режим работы: 

 

5-ти дневное обучение для обучающихся 1 – 4 х 

классов; 

6-ти дневное обучение для обучающихся 5-11 

классов 

Данные документа о постановке 

образовательного учреждения на 

учет в налоговом органе: 

свидетельство серия 24 № 006269446, поставлено 

на учет 13.01.1995  Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Центральному району г. 

Красноярска. 

 

Гимназия  расположена в Центральном районе  г. Красноярска, имеет выгодное 

географическое положение: близость транспортного узла; близость развитой 

инфраструктуры.  

Устав МАОУ Гимназия № 2, Программа развития «Развитие пространства 

возможностей» на  2021 – 2025 гг. и другие нормативно-правовые документы 
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опубликованы на сайте гимназии в разделе «Сведения об образовательной  организации», 

в подразделе «Документы» (http://www.gymn2.ru/about_new/documents/).  

Нормативно – правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

позволяет в полном объеме реализовать уставные цели.  

Основным видом деятельности МАОУ Гимназия № 2 является реализация основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования:   

- Основная образовательная программа НОО на 2019 – 2023 гг. 

- Основная образовательная программа ООО на 2019 – 2024 гг. 

- Основная образовательная программа СОО на 2020 – 2022 гг. 

Также гимназия  реализует: адоптированные образовательные программы 

начального общего образования;  образовательные АОП, разработанные на основе ООП 

ООО;  программы дополнительного образования. 

 

Раздел 2. Система управления гимназии 
 Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство и управление МАОУ 

Гимназия № 2 осуществляет директор, назначаемый на должность Учредителем. Директор 

гимназии является единоличным исполнительным органом Учреждения, подотчетен и 

подконтролен Учредителю и осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии. 

Директор Учреждения несет ответственность перед родителями, государством и 

Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями и 

настоящим Уставом.   

Органы управления  МАОУ Гимназия № 2  

Наименование 

органа управления  

Статус органа 

управления 

Основные функции органа управления  

Наблюдательный 

совет  

Коллегиальный 

орган управления 
К компетенции Наблюдательного совета Гимназии 

относится: 

 - утверждение Положения о закупках;  

- рассмотрение:  

1. предложений Учредителя или Директора Гимназии о 

внесении изменений в устав Гимназии;  

2. предложений Учредителя или Директора Гимназии о 

создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии 

и о закрытии её представительств; 

3. предложений Учредителя или Директора Гимназии о 

реорганизации Гимназии или об её ликвидации;  

4. предложений Учредителя или Директора Гимназии об 

изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве 

оперативного управления;  

5. предложений Директора Гимназии об участии 

Гимназии в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 6. проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Гимназии;  

7. по представлению Директора Гимназии проектов 

отчетов о деятельности Гимназии и об использовании ее 

имущества, об исполнении плана ее финансово- 

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Гимназии; 8. предложений Директора 

Гимназии о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Гимназия не вправе распоряжаться 

самостоятельно;  

http://www.gymn2.ru/about_new/documents/
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9. предложений Директора Гимназии о совершении 

крупных сделок;  

10. предложений Директора Гимназии о совершении 

сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;  

11. предложений Директора Гимназии о выборе 

кредитных организаций, в которых Гимназия может 

открыть банковские счета;  

12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Гимназии и утверждение аудиторской 

организации. 

Директор  Единоличный 

исполнительный 

орган управления  

 - планирует и организует образовательный процесс, 

осуществляет контроль за его ходом и результатами, несет 

ответственность перед государством и обществом 

за качество и эффективность работы Гимназии; 

— представляет интересы Гимназии в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, 

организациях, действует без доверенности от имени 

Гимназии; 

— является распорядителем денежных средств Гимназии, 

в пределах своей компетенции, открывает и закрывает 

в учреждениях казначейства счета Гимназии; 

— заключает от имени Гимназии договоры, 

не противоречащие законодательству РФ и уставным 

целям деятельности гимназии; 

— в пределах своей компетенции в соответствии 

с законом РФ издает инструкции, приказы 

и распоряжения, обязательные для исполнения 

работниками Гимназии, обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

— организует работу по подготовке Гимназии 

к лицензированию и государственной аккредитации; 

— утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка Гимназии и Правила поведения для 

обучающихся Гимназии, иные локальные акты, 

организует и контролирует их исполнение; 

— организует разработку программы развития Гимназии 

и представляет ее на утверждение Педагогическому 

Совету, организует реализацию утвержденной программы 

развития Гимназии; 

— организует разработку, утверждение и внедрение 

в образовательный процесс образовательных и учебных 

программ, учебных планов и других учебно-методических 

документов; 

— утверждает учебный план, календарный учебный 

график и расписание занятий; 

— утверждает совместно с педагогическим советом 

«школьный компонент» общеобразовательных программ; 

— разрабатывает и представляет на согласование 

Наблюдательному Совету план финансово-хозяйственной 

деятельности и организует его исполнение; 

— представляет Наблюдательному Совету 

на утверждение отчет по итогам учебного и финансового 

года для последующего доклада Учредителю и отчета 

перед общественностью, содействует его обнародованию; 

— налагает дисциплинарные взыскания на работников 

Гимназии в соответствии с действующим 

законодательством; 

— осуществляет расстановку педагогических кадров; 

— устанавливает должностные оклады, составляет 

и утверждает штатное расписание, должностные 

обязанности работников; 

— принимает на работу и увольняет работников 

Гимназии; 

— определяет надбавки к заработной плате творчески 

работающим педагогическим работникам, представляет 

работников Гимназии к премированию и награждению 

с учетом мнения педагогического совета; 

— создает условия для творческого роста педагогических 

работников Гимназии, применения ими передовых форм 
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и методов обучения, осуществления педагогических 

экспериментов; 

— обеспечивает материально-технические и другие 

условия осуществления образовательного процесса 

в Гимназии, выполнение санитарно-гигиенических 

и противопожарных требований; 

— готовит мотивированное представление для 

Педагогического совета об отчислении обучающегося, 

на основании решения Педагогического совета издает 

приказ об исключении обучающегося из Гимназии; 

— обеспечивает создание в Гимназии необходимых 

условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся, контролирует эту работу 

исполнителями; 

— организует и совершенствует методическое 

обеспечение образовательного процесса, содействует 

деятельности учительских (педагогических) организаций, 

методических объединений, ученических и родительских 

объединений; 

— обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, учет и хранение документации, 

организует делопроизводство, ведение бухгалтерского 

учета и статистической отчетности Гимназии; 

— организует работы по созданию и обеспечению 

условий проведения образовательного процесса 

в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом Гимназии и локальными актами, возглавляет 

гражданскую оборону Гимназии; 

— обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-

технических коммуникаций и оборудования, организует 

осмотры и ремонт зданий Гимназии; 

— назначает ответственных лиц за соблюдение 

требований охраны труда в учебных кабинетах, 

мастерских, спортзале, а также во всех подсобных 

помещениях, утверждает должностные инструкции лиц, 

ответственных за охрану труда; 

— контролирует совместно со своими заместителями 

деятельность педагогов и воспитателей, в том числе путем 

посещения уроков, всех других видов учебных занятий 

и учебно-воспитательных мероприятий; 

— назначает руководителей методических объединений 

по предметам, классных руководителей, секретаря 

Педагогического Совета; 

— является председателем Педагогического Совета; 

— решает все другие вопросы текущей деятельности 

гимназии, не отнесенные к компетенции 

Наблюдательного Совета Гимназии и Учредителя; 

— несет ответственность перед обучающимися, 

их родителями (законными представителями), 

государством, обществом и Учредителем за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором (контрактом) 

и Уставом. 

Педагогический 

совет  

Коллегиальный 

орган управления  

— определение  направления образовательной 

деятельности Гимназии; 

— отбор и утверждение образовательных программ для 

использования в деятельности Гимназии; 

— обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов 

их реализации; 

— рассмотрение вопросов организации платных услуг 

в Гимназии; 

— организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

— организация выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта; 
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— принимает решение о проведении промежуточной 

аттестации по результатам учебного года в форме 

экзаменов или зачетов, о допуске обучающихся 

к итоговой аттестации на основании 

Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников государственных муниципальных 

образовательных учреждений, о переводе обучающихся 

в следующий класс, а также (по согласованию 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся) об их оставлении на повторное обучение 

в том же классе, о продолжении обучения в форме 

экстерната и иных формах, о выдаче соответствующих 

документов об образовании, о награждении обучающихся 

за успехи в обучении грамотами, похвальными листами, 

медалями. 

— принимает решение об исключении обучающихся 

из Гимназии за неоднократные грубые нарушения Устава; 

— обсуждает годовой календарный учебный график; 

— заслушивание отчетов Директора о создании условий 

для реализации образовательных программ в Гимназии. 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Коллегиальный 

орган управления 

 согласование Правил внутреннего трудового распорядка 

по представлению директора Гимназии; 

· принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора и утверждение коллективного 

договора; 

· формирование Комиссии по установлению 

стимулирующих выплат; 

· избрание представителей из числа работников Гимназии 

в Наблюдательный совет Гимназии на основании 

Положения о Наблюдательном совете; 

· заслушивание ежегодного отчета администрации 

Гимназии о выполнении коллективного договора; 

· иные вопросы, относящие к его компетенции в рамках 

существующего трудового законодательства РФ. 

 

Родительский 

комитет 

Коллегиальный 

орган управления 

— содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса; 

— проводит разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) обучающихся 

об их правах и обязанностях; 

— оказывает содействие в проведении общешкольных 

мероприятий; участвует в подготовке Гимназии к новому 

учебному году; 

— оказывает помощь администрации в проведении 

общешкольных родительских собраний; обсуждает 

локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию 

комитета; 

— взаимодействует с общественными организациями 

по вопросу пропаганды Гимназических традиций, уклада 

Гимназической жизни; 

— взаимодействует с педагогическим коллективом 

Гимназии по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

— обсуждает вопросы, касающиеся организации платных 

образовательных услуг в Гимназии; 

— принимает участие в обсуждении иных вопросов 

функционирования Гимназии, затрагивающих интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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 Взаимодействие между органами управления гимназии  обеспечивается и 

регламентируется такими локальными актами, как  «Положение о Педагогическом совете», 

«Положение о наблюдательном совете», «Положение об Общем  собрании коллектива», 

«Положением о методических объединении»  и др.  

Отмечается повышение активности органов государственно-общественного 

управления: Наблюдательного совета, Совета гимназистов и Родительского комитета. 

Высока доля общественной активности родителей обучающихся, которые становятся 

активными участниками образовательной деятельности. Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов составляет более 80%.   

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии системно работают  

предметные методических объединения:  МО учителей начальных классов; МО учителей 

иностранных языков, МО  учителей естественно-научных дисциплин и цикла предметов 

«Искусство»;  МО учителей математики и информатики; МО учителей русского языка и 

литературы,  социально-экономических дисциплин; МО учителей физической культуры и 

ОБЖ.  

В гимназии имеется структурное подразделение Физкультурно-оздоровительный 

клуб «Тонус».  Структурное подразделение гимназии реализует дополнительные 

образовательные программы и оказывают дополнительные образовательные услуги, не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ.  

Управление в режимах развития  невозможно без делегирования важнейших 

управленческих  функций планирования, мотивации, организации и контроля 

руководителям различных педагогических служб, методических объединений и творческих 

групп. С целью реализации нововведений создаются проектные группы, руководители 

которых наделены необходимыми полномочиями и ресурсами.  

Стратегия развития МАОУ Гимназия № 2 изложена в Программе развития 

организации «Развитие программы возможностей» на период с 2021 года по 2025 год 

(программа согласована с  Наблюдательным советом протокол № 14 от  26.06.2021 года). 
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В рамках стратегии развития в Гимназии разработаны и реализуются приоритетные 

проекты, направленные на решение актуальных проблем и задач развития образовательной 

организации. 

 

Выводы:  

 Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности; 

 Система управления образовательной организации соответствует требованиям 

законодательства РФ (ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»), Уставу гимназии. 

 Оформлена стратегия развития школы, созданы условия для её реализации через 

программы и проекты развития. 

 

Раздел 3. Организация и содержание образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии: с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

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

2-летний нормативный срок освоения образовательной  программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется по пятидневной учебной 

недели для 1 – 4 – х классов, по шестидневной учебой недели для 5-11 классов.  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Режим образовательной деятельности  

1. Начало учебных занятий - 8 ч.15мин.   
2.       Установленная сменность (1,4,5-11 классы обучаются в первую смену, 2,3 – 

во вторую) соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
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Класс Продолжительность урока(мин.) Кол-во 

учебных 

дней в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель в 

году 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе - мае - по 4 урока по 

45 минут каждый 

5 33 - 

2 - 4  45 5 34 четверть 

5 - 9 45 6 34 четверть 

10-11 45 6 34 полугодие 

МАОУ Гимназия № 2 ориентирована  на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося  с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, общеобразовательных 

потребностей и возможностей, личных склонностей.  

 

Общая численность обучающихся, осваивающих общеобразовательные  

программы в 2021 году 

Сведения на 31.12.2021 

Название образовательной 

программы  

Численность обучающихся 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

456 (из них 5 – с ОВЗ) 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

505 (из них 5 – с ОВЗ) 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

170  

 

 Гимназия в своей уставной деятельности реализует  следующие образовательные 

программы:   

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии 

с п.3 статьи 17 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ».  

Внедрены и успешно реализуются программы дополнительного образования 

различной направленности. 

Направление  Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Срок реализации 

(кол-во лет) 

Техническое  Робототехника  3 

Занимательная информатика  2 

Основы программирования 3 

Легоконструирование  3 
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Социально - 

педагогическое 

Иностранный зык. Военный перевод 2 

Школа Актива   3 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

2 

Инфознайка 2 

Развивающая студия «Знайка» 1 

Английский для первоклассников  1 

Развивающие занятия для детей, не 

посещающих образовательные 

учреждения  

1 

курсы: изучение специальных 

модульных циклов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом 

1 

Художественное Современная хореография 5 

Арт-студия «Цвет и тон». Живопись 3 

Волшебный пластилин  1 

Леттеринг 1 

Искусство хореографии 1 

Естественнонаучное Технологическое 

предпринимательство  

2 

Математика  1 

Физика  2 

Химия. Хим. инжиниринг. Юный 

химик  

3 

Исследовательская деятельность 
3 

Физкультурно - 

спортивное 

Баскетбол 3 

Волейбол   3 

ОФП 3 

Шахматы   3 

Эстетическая гимнастика  3 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

На 31.12.2021 года в МАОУ Гимназия № 2 получают  образование 1131 

обучающихся (из них 10 (0,9 % ) детей с ОВЗ, вы том числе  8 детей – инвалидов (по 

состоянию на 31.12.2021)).  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 - с нарушениями опорно –двигательного аппарата  (НОДА)–  3; 

- с нарушением слуха (слабослышащих) – 1; 

-  с тяжелыми нарушениями речи  (ТНР) – 2; 

- слабовидящие – 2; 

- с задержкой психического развития (ЗПР) -1; 

- с иными нарушениями  -1. 
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Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: в классах 

(совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья),  индивидуально на 

дому (обучается 2 ребенка). 

В гимназии созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. В гимназии имеются  специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Гимназия оборудована специальными условиями и 

вспомогательными средствами. При входе в гимназию имеется пандус. На входной двери 

расположен звонок для вызова сотрудника гимназии. На 1 этаже имеется туалет для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ, кабинет лечебной физкультуры, сенсорная комната, которая 

оснащена специальными техническими средствами для детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для организации отдыха детей инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья имеются пуфик-кресло «Груша» с гранулами. В 

гимназии работает кабинет учителя-логопеда, который оснащен специальными 

техническими средствами для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Здание гимназии оборудовано информационными тактильными мнемосхемами 

отображающими информацию о помещениях в здании.  

На основе рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий города и 

согласия родителей были разработаны и реализуются:  

1. адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования: адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.); адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования с тяжелыми 

нарушениями речи  (вариант 5.1);  адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования с нарушения опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1); адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1). 

2. адаптированные основные образовательные программы на уровне основного 

общего образования: адаптированные основные образовательные программы, 

разработанные на основе ООП ООО (адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования обучающихся с иными ОВЗ; адаптированная 

основная общеобразовательная программа основного общего образования с нарушения 

опорно-двигательного аппарата; адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования с нарушением слуха (слабослышащих)).  

  

Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

      

                                 

Класс 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

слабовидящие 4.1 1       1    2 

с нарушением слуха 

(слабослышащих) 
     1      1 

http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_aoop41.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_aoop41.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_adaptiv_prog02ovz.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_adaptiv_prog02ovz.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_adaptiv_prog02ovz.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_adaptiv_prog02ovz.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_adaptiv_prog02ovz.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_aoop71.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_aoop71.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_adaptiv_prog02ovz.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/inclusive_education_adaptiv_prog02ovz.pdf
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ТНР 

5.1 
1  1         2 

НОДА 

6.1 
1    1  1     3 

ЗПР 

7.1 
 1          1 

Иные       1     1 

Итого 3 1 1 - 1 1 2 1 - - - 10 

Дети-инвалиды 2 - 1 - 1 1 2 1 - - - 8 

С ОВЗ на дому 1 - - - 1 - - - - - - 2 

на семейном - - - - - - - - - - - - 

Рекомендован 

помощник/тьютор 
- 1 - - - 1 - - - - - 2 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
2 - 1 - - 1 - - - - - 4 

Рекомендован 

учитель-дефектолог 
2 - 1 - - 1 - - - - - 4 

Рекомендован 

педагог-психолог 

2 1 1 - 1 - 1 1 - - - 7 

Рекомендован педагог 

доп. образования 

- - 1 - - 1 1 1 - - - 4 

Рекомендованы спец. 

средства 

1 - - - - 1 - 1 - - - 3 

 

В Гимназии максимально развивается индивидуализированная среда, которая 

отвечает образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: музейная педагогика, 

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-

нравственного развития и воспитания, которые развивают необходимые личностные 

качества, расширяют жизненную компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для 

выполнения трудовых обязанностей и успешной социализации.  

35 (48%) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию 

в области инклюзивного образования и проходят аттестацию в соответствии с постоянно 

действующим графиком.  

 Во внеурочное время осуществлялась коррекционная работа. В гимназии создана 

группа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Ее деятельность 

заключается в следующем: изучать особенности развития детей с ОВЗ и их особых 

потребностей, составлять индивидуальные образовательные программы, разрабатывать 

формы сопровождения. 

Штатное расписание специалистов сопровождения: 

 Педагог-психолог – 2 специалиста; 

 Учитель-логопед – 1 специалист; 

 Учитель-дефектолог – 1 специалист; 

 Тьютор – 1 специалист. 
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Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе наиболее 

эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении личности 

школьника, составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

Учебные кабинеты, в которых обучаются дети с ОВЗ имеют рабочую, игровую зоны 

и зону для индивидуальных занятий, что позволяет организовать урочную, внеурочную 

учебную деятельность и отдых. 

 В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Контингент обучающихся образовательной организации и его структура 

Общая численность обучающихся в 2021 году 

Классы 1-е 2-е 3-е 4-е Ито

го 

НО

О 

5-е 6-е 7-е 8-

е 

9-е Ит

ого 

ОО

О 

10-

е 

11-

е 

Ито

го 

СО

О 

Ито

го 

по 

ОУ 

Кол-во 

классов-

комп 

лектов на 

31.05.2021 

5 4 4 4 17 4 4 3 4 3 18 3 3 6 41 

Числен 

ность на 

31.05.2021 

135 116 105 101 457 121 106 74 10

4 

84 489 84 72 156 1102 

Кол-во 

классов-

комп 

лектов на 

31.12.2021 

4 5 4 4 17 4 4 4 3 4 19 3 3 6 42 

Числен 

ность на 

31.12.2021 

102 133 118 103 456 105 119 106 71 104 505 87 83 170 1131 

 

Сведения на 31.12.2021 г. 

 Количество обучающихся 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 456 505 170 1131 

Общее количество классов 17 19 6 42 

в том числе:     

- общеобразовательные с 

углубленным изучением 

английского языка  

13 19 6 38 

- другие 0 0 0 0 

Средняя наполняемость классов 27 27 28 27 

 

 

Классы  Кол-во 

классов  

Кол-во 

обучаю

щихся  

С дополнительной  

(углубленной, 

профильной 

подготовкой)  

Обучающиеся по 

адаптированным 

программам (чел.)  

Обучающиеся с 

использованием 

заочной формы 

обучения (чел.)  

1 4 102 0 3 0 
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2 5 133 5 1 0 

3 4 118 4 1 0 

4 4 103 4 0 0 

Всего 

на 

уровне 

НОО 

17 456 13 5 0 

5 4 105 4 1 0 

6 4 119 4 1 0 

7 4 106 4 2 0 

8 3 71 3 1 0 

9 4 104 4 0 0 

Всего 

на 

уровне 

ООО 

19 505 19 5 0 

10 3 87 3 0 0 

11 3 83 3 0 0 

Всего 

на 

уровне 

СОО 

6 170 6 0 0 

Всего 

по ОУ 

42 1131 38 10 0 

 

Формы обучения 

Класс Кол-во 

обучающихся 

 

Очная форма 

обучения 

(кол-во классов) 

Очно-заочная 

(кол-во 

классов) 

Заочная 

(кол-во 

классов) 

1 102 4 0 0 

2 133 5 0 0 

3 118 4 0 0 

4 103 4 0 0 

5 105 4 0 0 

6 119 4 0 0 

7 106 4 0 0 

8 71 3 0 0 

9 104 4 0 0 

10 87 3 0 0 

11 83 3 0 0 

 

Изучение  предметов на углубленном уровне 

Класс  Профиль Предметы углубленного 

изучения  

Кол-во 

обучающихся 

1 Универсальный  нет 102 

2 Универсальный Английский язык  133 

3 Универсальный Английский язык  118 

4 Универсальный Английский язык  103 

5 Универсальный Английский язык  105 

6 Универсальный Английский язык  119 
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7 Универсальный Английский язык  106 

8 Универсальный Английский язык  71 

9  Универсальный Английский язык  104 

10 а Социально - 

экономический  

Английский язык  

Экономика, право 
34 

10 б Гуманитарный 

(военных переводчиков)  

Английский язык  

История 
28 

10 в Специализированный 

Естественно -научный 

Английский язык 25 

Химия, 

биология   

Математика 

физика 

информатика  

11 а Социально - 

экономический  

Английский язык  

Экономика, право 
28 

11 б Гуманитарный 

(военных переводчиков)  

Английский язык  

История 
25 

11 в Специализированный 

Естественно -научный 

Английский язык 30 

Химия, 

биология   

Математика 

физика 

информатика  

 

В МАОУ Гимназия № 2 в 2020-2021 и  в 2021/2022 учебном году в полной мере 

реализуется ФГОС СОО и профильное обучения для обучающихся 10-х и 11-х классов. В 

2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были 

сформированы четыре профиля. Наибольшей популярностью пользовались социально-

экономический профиль. 

Профиль Профильные предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Социально-

экономический 

Английский язык, 

право, экономика  
58 62 

Естественно-

научный 

(физмат/биохим) 

Математика. Физика. 

Информатика / 

Биология. Химия 

50 33/21 

Гуманитарный  

(военных 

переводчиков)  

Английский язык  

 История 
25 53 

 

Выводы:  

 Количественный состав обучающихся в МАОУ Гимназия № 2 стабилен. Для 

приема обучающихся на конец года имелось: на уровне НОО -  вакантных мест нет.  

 Основная форма обучения – очная. Предмет углубленного обучения –английский 

язык, на уровне СОО обучение ведется в профильных классах и 

специализированных классах.  

 Обучение осуществляется по федеральным государственным образовательным 

стандартам в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

документами Министерства Просвещения РФ.  

 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
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НОО Основная образовательная 

программа начального 

общего образования  

 

Программы дополнительного 

образования   

Углублённые 

(предметы)  

 

 

Английский язык 

Дополнительн

ые (предметы, , 

факультативы, 

курсы, студии)  

Баскетбол, волейбол, ОФП 

Шахматы 

Искусство хореографии,  

Современная хореография  

Эстетическая гимнастика 

Искусство хореографии 

ИЗО АРТ - студия,  Волшебный 

пластилин,  

 «Арт-терапия» 

Робототехника 

Легоконструирование 

Развивающая студия «Знайка» 

курсы:  английский для 

первоклассников  

ООО Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Программы дополнительного 

образования 

Углублённые 

(предметы)  

 

 

Английский язык 

Дополнительн

ые (предметы,  

факультативы, 

курсы, студии) 

Волейбол, баскетбол, ОФП, 

Шахматы    

Современная хореография  

Эстетическая гимнастика 

Искусство хореографии 

ИЗО АРТ – студия 

Леттеринг 

Исследовательская деятельность 

Робототехника 

Занимательная информатика 

Основы программирования 

Легоконструирование 

Инофзнайка 

Школа Актива 

Химия, хим. инжиниринг 

курсы: изучение специальных 

модульных циклов дисциплин, 

не предусмотренных учебным 

планом  

СОО Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

Программы дополнительного 

образования 

Углублённые 

(предметы)  

 

 

Английский язык 

Дополнительн

ые (предметы, 

факультативы, 

курсы, студии) 

Волейбол, баскетбол  

Современная хореография  

Социальное ориентирование 

(направления РДШ и др. 

социально-значимые проекты, 

Школа Актива) 
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Проектно - исследовательская 

деятельность 

Технологическое 

предпринимательство 

Химия, хим. Инжиниринг 

Военный перевод 

Математика 

Физика 

курсы: изучение специальных 

модульных циклов дисциплин, 

не предусмотренных учебным 

планом 

 

Программы дополнительного образования МАОУ Гимназия № 2 представлены на 

общедоступном сайте  Навигатора ДО Красноярского края (https://navigator.dvpion.ru/).  Это 

единый информационный портал, для обеспечения доступа к современным 

общеразвивающим программам дополнительного образования детей и предоставления 

исчерпывающей информации для детей, подростков и родителей (законных 

представителей) об образовательных услугах организаций дополнительного образования 

Красноярского края, облегчающий выбор направления развития ребенка. В 2021 году 

запись ребенка на программы дополнительного образования в МАОУ Гимназия № 2  

осуществлялась  через информационный портал «Навигатор».  

 

Об антикоронавирусных мерах 

На сайте МАОУ Гимназия № 2 создан отдельный раздел, посвященный работе школы 

в новых особых условия «Режим работы в условиях COVID -19» (http://gymn2.ru/covid19/).  

Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование 

образовательной организации в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли 

документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние 

локальные нормативные акты Гимназии. 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

деятельности в образовательных организаций. Так, Гимназия: 

– закупила бесконтактные термометры, тепловизоры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки 

рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки; 

– разработала графики входа обучающихся через два входа в Гимназию и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи.  Было проведено закрепление кабинетов за классами. 

– подготовила новое расписание, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

– разместила на сайте МАОУ Гимназия № 2 необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Переход на новые ФГОС 

https://navigator.dvpion.ru/
http://gymn2.ru/covid19/


20 
 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МАОУ 

Гимназия №  2 разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального 

общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 98 

процентов участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в МАОУ Гимназия № 2  на 2022 год запланирована масштабная 

работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через 

новые формы развития потенциала. На сайте гимназии создан специальный раздел «ФГОС» 

(http://gymn2.ru/2156/).  Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Гимназии 

к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 100 процентов.  

 

Сведения об организации воспитательной деятельности и  реализации программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности  

Воспитательная работа  

Система воспитательной работы Муниципального автономного 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» определяет цели исходя из 

государственного заказа, выраженного в концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников,  федеральных образовательных стандартов, федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, интересов учащихся и родителей. 

В 2021 году педагогический коллектив продолжал работать над реализацией 

программы «Время выбрало нас». Воспитательная деятельность строилась на основе 

воспитательной концепции «Формирование социально значимых компетенций у учащихся 

гимназии».  

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

– гражданское воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– трудовое воспитание; 

- социокультурное воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности;  

– экологическое воспитание; 

– формирование ценности научного познания (интеллектуальное воспитание). 

 

На 2021/22 учебный год Гимназия разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

http://gymn2.ru/2156/
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«Классное руководство», «Ключевые общешкольные дела», «Внеурочная 

деятельность», «Школьный урок», «Самоуправление»,  «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация»,  «Организация 

предметно-эстетической среды», «Работа с родителями», «Патриотическое воспитание: 

Мой Дом», «Оценка качества воспитания». 

Воспитательные события в Гимназии проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, и др.); 

– акции; 

– конкурсы и проекты; 

– флэшмобы; 

– фестивали и концерты; 

– волонтерство; 

На начало 2021/22 учебного года в Гимназии сформировано 42 класса. Классными 

руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с классами на 

учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Гимназии. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 и с изменением 

режима функционирования учреждения в условиях пандемии,  план ВР был 

скорректирован.  Основная доля проводимых в гимназии воспитательных  событий была 

сосредоточена в классных коллективах и на онлайн площадках, в различных медиа 

пространствах.    В периоды ограничений  в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа Гимназии осуществлялась в дистанционном формате.  

 

Гимназия принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального 

и регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы (дистанционно); 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

– индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

– индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

– родительские собрания (дистанционно). 

Систематически проводилась работа по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 99,8 обучающихся 13-17 лет прошли социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление фактов неблагополучия.   

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, в Гимназии созданы условия для 

организации горячего питания. 100 % учащихся начальной школы, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены горячим питанием. 

В системе осуществляет контроль организации питания, в том числе представителями 

«Родительского контроля».  
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С целью предотвращения проявления незаконопослушного поведения, жестокости и 

конфликтных ситуаций среди подростков и детей, в течение года в системе проводились 

работа по профилактике правонарушений. В систему профилактики были вовлечены 

педагоги, в том числе   учителя информатики, инспектора ОДН, родители. Классные 

руководители регулярно проводили мониторинг социальных сетей. 

В течение года специалистами наркологического отделения Центра профилактики 

проведены тренинги для учащихся 7 – 11 классов по профилактике употребления 

наркотических, токсических веществ, алкоголя, табакокурения. В гимназии, в целом, 

сформировано положительное общественное мнение о ЗОЖе в ученическом коллективе.  

За текущий период прошло 6 заседаний Совета Профилактики, где были 

рассмотрены персональные дела 8 обучающихся. Основными вопросами обсуждения 

стали: занятость учащихся во второй половине дня; проблемы взаимоотношений со  

сверстниками  (60%); нарушение Устава гимназии (10 %); 

 

Занятость учащихся «группы риска» 

 

2018-2019 2019-2020 2010-2021 I полугодие 

2021-2022 

100% 100 % 100% 100% 

 

Количество детей, присвоивших опыт социальной работы: 

 

 

 

 

 

В результате социально-значимой деятельности  в 2021 году в ней приняло участие 

практически столько же обучающихся, что и в пошлом году, что говорит о положительном 

имидже  социально – активной деятельности гимназистов и возможности для 90% 

гимназистов найти площадку для предъявления своих способностей, быть успешным, 

признанным в коллективе сверстников.  Обучающиеся Гимназии №2 приняли активное 

участие во Всероссийской акции «"Красноярск. Летопись Победы"»,  подготовили 

рассказы о своих воинах-прадедах, внесших вклад в победу в Великой Отечественной 

войне. В социально-значимой деятельности в режиме офлайн приняло участие меньше 

обучающихся, чем в прошлом году. Это объясняется вводимыми ограничениями на 

проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях и их форматами. 

     В 2020-2021 учебном году в гимназии продолжила свою деятельность первичная 

организация РДШ, став победителем городских дистанционных и онлайн конкурсов, её  

координатор, Агафонов К., признан лучшим координатором РДШ  города.  Численность 

гимназической ячейки РДШ возросла на 10% и составила 123 члена.  Медийная работа 

остается основным направлением деятельности, что дает возможность обучающимся 

проявить себя в работе официальных мессенджеров гимназии.     

В работе органов самоуправления лидирующие позиции были у Совета гимназистов 

3 ступени (СОГИ), ставшим организатором основных гимназических дел (выборы в органы 

самоуправления, поздравления ко Дню учителя и 8 марта, конкурс новогодней игрушки, 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

979 человек 970 человек 903 человека 
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конкурс новогоднего оформления входной группы, окон и двора гимназии, военно-

спортивная  игра «Патриот»,  видео фестиваль  «70 лучших мгновений из жизни гимназии», 

посвященный 70 летию учреждения, спортивные соревнования, несение Почетной Вахты 

Памяти ко дню Великой Победы и др.).     

Сложившаяся система   воспитательной работы в гимназии, это:  

высокий престиж знаний и социальной деятельности, правовая, корпоративная 

культура, культура здорового образа жизни, традиции, годовой круг Событий, работа 

творческих (ансамбль «Талисман», театральная студия)  и спортивных (клуб «Тонус») 

объединений,  наличие естественных связей  и преемственности в ВП (воспитание на уроке,  

воспитание вне урока, воспитание вне гимназии), демократический стиль отношений, 

тесная связь с выпускниками и родителями, т.е. наличие особой гимназической среды,  

положительно влияющей на ребёнка. Что делает нашего ученика узнаваемым и 

конкурентоспособным в современных условиях среди молодежи города.  

Эффективность воспитательной работы Гимназии в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о 

хорошем уровне организации воспитательной работы Гимназии  в 2021 году. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Гимназии. 

Формы организации внеурочной деятельности:  кружки, секции, клубы по интересам 

и т.д. 

В 2021 году занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном 

очном формате (кроме отдельных классов, переведённых на дистанционное обучение по 

предписанию Роспотребнадзор на период карантина.  В этих классах занятия проводилась 

с использованием дистанционных образовательных технологий). Некоторые курсы 

реализовывались с применением школьных ноутбуков в рамках развития ЦОС. 

При реализации программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

– были внесены изменения в  рабочие программы курсов и скорректированы 

календарно-тематические планирования; 

– составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей иб 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

 Вывод: Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 
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Дополнительное образование 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 2021 

году осуществлялся посредством подачи заявки обучающимися и родителями в системе 

АИС «Навигатор». В гимназии реализуются программы дополнительного образования по 

следующим направлениям: техническое;  социально-педагогическое; художественное; 

естественнонаучное; физкультурно – спортивное.  В 2021 году реализовывалось более 20 

программ дополнительного образования.  В школьном спортивном клубе (ШСК) 

занимается 400 человек.  

Количество обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

Уровень 

образования 

класс % охвата 

дополнительным 

образованием 

На базе 

образовательной 

организации (% от 

общего количества 

обучающихся  

класса) 

В организациях 

дополнительного 

образования (% от 

общего 

количества 

обучающихся 

класса) 

НОО 1 100 % 98 % 74 % 

2 100 % 98 % 82 % 

3 100 % 98 % 77 % 

4 100 % 99 % 78 % 

ООО 5 100 % 92 % 69 % 

6 100 % 88 % 70 % 

7 100 % 94 % 69 % 

8 100 % 89 % 68 % 

9 100 % 97 % 53 % 

СОО 10 100 % 93 % 71 % 

11 100 % 91 % 72 % 

 

Налажено взаимодействие с образовательными учреждениями города Красноярска, 

обучающиеся получают дополнительное образование в детских музыкальных школах, 

детских юношеских спортивных школах, детских художественных школах,  центрах 

детского творчества. 100% обучающихся заняты в дополнительном образовании. 

 

Уровень 

образования 

% охвата 

дополнительным 

образованием  

На базе 

образовательной 

организации (% от 

общего количества 

обучающихся  

класса)  

В организациях 

дополнительного 

образования (% от 

общего количества 

обучающихся 

класса)  

Всего на уровне 

НОО 

100 % 98 % 78 % 

Всего на уровне 

ООО 

100 % 92 % 66 % 

Всего на уровне 

СОО 

100 % 92 % 72 % 
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Всего по 

образовательной 

организации  

100 % 94 % 72% 

 

Занятость в дополнительном образовании (за 3  года) 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля школьников, занятых в программах 

ДО 

100% 100% 100% 

 

 

Направление  

Название программы 

Количество 

детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

техническое  Робототехника  20 

Занимательная информатика  16 

Основы программирования 21 

Легоконструирование  10 

социально - педагогическое Военный перевод 46 

Школа Актива   55 

Проектно-исследовательская 

деятельность 130 

Инфознайка 20 

художественное Арт-студия «Цвет и тон»  61 

Современная хореография 

(Талисман) 78 

естественнонаучное Технологическое 

предпринимательство  50 

Математика  28 

Физика  28 

Химия. Хим. инжиниринг. Юный 

химик  27 

Исследовательская деятельность 40 

физкультурно - спортивное Баскетбол 40 

Волейбол   90 

ОФП 180 

Шахматы   50 

Эстетическая гимнастика 

"Талисман" 40 

ИТОГО 20 1030 

 

Кроме того обучающиеся получают дополнительное образование в Краевых 

интенсивных и дистанционных школах.  

Результаты участия обучающихся в конкурсах различного уровня по  дополнительного 

образования: 

Конкурсы технической направленности 
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1 Набиев Даниил, 

Харчиков 

Федор, Городнов 

Иван,  

Брусов Ефим, 

Мурзин Архип, 

Кузнецов 

Максим, 

Козелков 

Александр  

Открытый фестиваль 

Спектр Фест 

Робототехника 

4 Призер Садовникова 

С.А., Скрипкин 

М.М. 

2 Мурзин Архип, 

Козелков 

Александр, 

Кульманова 

Милана 

Региональный этап 

Всероссийского 

чемпионата RoboCup 

Russia open лига 

RoboCupJunior OnStage 

Preliminary Primary 

4 Призеры Скрипкин М.М. 

 
Результаты участия хореографического ансамбля «Талисман» в конкурсах 

различного уровня 
    

1 I Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств "Праздник 

красок" 

г. Рязань Лауреат       II степени 

2 XX Всероссийский Фестиваль детско-

юношеского творчества "Звездный 

дождь" 

Центр 

современной 

хореографии г. 

Красноярска 

 

Лауреат   III степени 

(эстрадный танец), 

Лауреат   I степени 

(народный 

стилизованный  танец) 

 

 

 

 

3 II Всероссийский конкурс  детского 

танцевального искусства "Вверх 

тормашками" 

 

Союз 

хореографов г. 

Красноярска 

 

Лауреат   III степени  

(эстрадный танец) 

Лауреат   III степени 

(народный 

стилизованный  танец) 

 

4 XII городской фестиваль 

художественного творчества "Колесо 

фортуны" 

 

МБОУ ДО   

ДДиЮ №2 

 

Лауреат   III степени 

(народный 

стилизованный  танец) 

 

5 II Всероссийский конкурс-фестиваль 

"Золотое сияние" 

 

Творческое 

агентство 

"Контраст" г. 

Рязань 

 

Лауреат   I степени 

(народный 

стилизованный  танец) 

 

6 I Всероссийском конкурсе детского 

танца «ТРРЯМ». 

 Дипломы 1,2, 3 

степени 
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7 II Всероссийского фестиваля-

конкурса «Мелодии наших сердец» 

Творческое 

агентство 

"Контраст" г. 

Рязань 

 

Лауреата 2 степени 

8 VIII Всероссийский конкурс – 

фестиваль «СОЗВЕЗДИЕ УЛЫБОК» 

Г. Абакан Дипломы 1 степени 

(2), 2 степени; 

ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА 2 

СТЕПЕНИ (2); 

ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА 3 

СТЕПЕНИ (2); 

9 «СОЗВЕЗДИЕ УЛЫБОК. ПЕРВЫЕ 

ШАГИ» 

Г. Абакан ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА 2 

СТЕПЕНИ (2) 

10 VI Открытом городском фестивале-

конкурсе любительских 

хореографических 

коллективов «Сосновоборская весна 

2021» 

Г. Сосновоборск Лауреаты 2 

степени (3) 

Лауреаты 3 степени  

 

Наименование организаций, с которыми МАОУ Гимназия №2 заключила договор о 

сотрудничестве: 

Опорный университет Красноярского края (СибГУ им. М.Ф.Решетнева), ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ),  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технический университет»,  Красноярский педагогический колледж №1 

им.Горького, Детская музыкальная школа № 1, Красноярская государственная научная 

библиотека Красноярского края, Библиотека СФУ, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система для детей им. 

Н. Островского", Центральная городская библиотека им. М.Горького, Красноярский 

краевой краеведческий музей,   Литературный музей, негосударственное образовательное 

учреждение «Региональный центр Международного Института Менеджмента ЛИНК»,  АО 

«КрасМаш», МБОУ ДО Медиа – мастерская.  

 

 

Выводы:  

 МАОУ Гимназия № 2  является целостной открытой социально - педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития 

каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Широкий спектр программ дополнительного образования гимназии  удовлетворяет 

запросы родителей и обучающихся, позволяет вовлечь значительное количество 

обучающихся в систему дополнительного образования (100 % обучающихся).  
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 Результатами работы стало участие и призовые места обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, защите проектов и их демонстрации на различных уровнях 

(школьном, муниципальном, региональном, российском и международном). 

 Отмечается  положительная динамика роста: социальной активности гимназистов; 

мотивации к активной познавательной деятельности; достаточный и высокий 

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); удовлетворенность потребностей 

обучающихся и родителей жизнедеятельностью гимназии. 

 Гимназия  активно организует социальное партнерство с учреждениями культуры. 

 

Таким образом, выстроенная воспитательная работа, внеурочная 

деятельность и дополнительное образование создают оптимальные условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения 

с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Раздел 4. Результаты освоения основных образовательных программ 
 

4.1. Количество обучающихся, закончивших обучение по образовательным 

программам НОО, ООО, СОО 

Сведения на 31.05.2021 г. 

Уровни 

образования  

Количество выпускников 

2019 2020 2021 

Начальное общее 

образование  

443 453 457 

Основное общее 

образование 

444 462 489 

Среднее общее 

образование  

172 163 156 

 

4.2. Доля обучающихся, закончивших обучение по образовательным программа 

НОО, ООО, СОО на «4» и «5»  в 2020 году (по данным КИАСУО на 31.05.2021 г.) 

 

 

 Количество обучающихся 

 НОО ООО СОО Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 457 457 156 1102 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

287 

человек 

/ 89% 

306 

человек 

/ 67% % 

 

105 

человек 

/ 67% 

698 

человека 

/ 72 % 
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Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

322 / 70% 489/ 100 

% 

156 /100% 967 

человек 

/88 % 

 

В сравнении за 3 года: 

 2019 2020 2021 

Общее количество обучающихся 1059 1078 1102 

Количество обучающихся  по 

образовательной программе 

начального общего образования  

443 453 457 

Количество обучающихся  по 

образовательной программе 

основного  общего образования 

444 462 489 

Количество обучающихся  по 

образовательной программе среднего  

общего образования 

172 163 156 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

645 

человека 

/ 68 % 

722 

человека 

/ 75 % 

698 

человека 

/ 72 % 

 

4.3. Сведения о результатах внутренней оценке качества подготовки обучающихся и 

выпускников по основным образовательным программам 
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67 % 

 

 

Уровень 

начального общего 

образования 

89% 

 

Уровень среднего 

общего 

образования 67 % 
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Начальное общее образование. 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Сведения на 31.05.2021 

классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год. с 

отметкам

и «4» и «5» 

Окончили 

год. с 

отметкам

и «5» 

Не успевают Переведен

ы условно 

всего Из них н/а 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 135 - 0 0 0 0 0 0 

2 116 116 100 57 49 52 49 0 0 0 0 0 0 

3 105 105 100 53 50 35 33 0 0 0 0 0 0 

4 101 101 100 54 53 35 35 0 0 0 0 0 0 

1-4 457 457 100 164 51 122 38 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», стал меньше  на 9 % (в 

2020 году был 60 %), процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился  на 4 % (в 2020 

году – 38 %). 

  Сведения на 31.12.2021 

класс Кол-

во 

обуч-

ся 

Средний балл по предметам 

 

ан
гл

и
й

ск
и

й
 

И
З
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Л
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р
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и
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к
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н
о
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к
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к
у
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р
а 
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о

д
н

ая
 

л
и

т
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у
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у
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к
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) 

 С
р
ед

н
и

й
 б
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л
 

1 а 26  

Безотметочное обучение. Мониторинг ведется по характеристикам 

«Диагностика формирования УУД» 

1 б 25 

1 в 25 

1 г 26 

2 а 27 

2 б 27 4,59  4,81 4,41  4,85 4,22 4,93    4,68 

2 в 27 4,48  4,81 4,52  4,78 4,30 4,89    4,62 

2 г 27 4,78  4,78 4,52  4,85 4,48 4,93    4,74 

2 д 25 4,67  4,78 4,30  4,81 4,41 5,00    4,70 

3 а 30 4,76  4,92 4,64  4,76 4,28 5,00    4,75 

3 б 26 4,23  4,77 3,97  4,97 4,17 4,73  4,67 4,50 

3 в 31 4,38  4,81 4,58  4,92 4,54 4,96  4,96 4,74 

3 г 31 4,42  4,90 4,29  4,74 4,29 5,00  5,00 4,66 

4 а 25 4,32  4,68 4,61  4,94 4,48 5,00  5,00 4,72 

4 б 25 4,12  4,48 3,84  4,44 3,84 5,00    4,29 

4 в 27 4,28  4,72 4,40  4,84 4,08 4,84    4,53 

4 г 26 4,44  4,89 4,41  4,56 4,15 4,89    4,56 
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ИТОГО 

НОО 

31.12.2021 

456 4,65  4,69 4,42  4,50 4,31 4,92  
4,91 

 
4,58 

 

В сравнении: 

класс Кол-

во 

обуч-

ся 

Средний балл по предметам 

 

ан
гл

и
й

ск
и

й
 

И
З

О
 

Л
и

те
р

ат
 

ч
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н
и

е 

М
ат
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и
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а 

М
у

зы
к
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О
к
р

у
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м
и
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Р
у
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и
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к
 

Т
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н
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л
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я
 

Ф
и
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к
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о
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ИТОГО 

НОО 

01.06.2021 

457 4,39 4,94 4,85 4,41 4,98 4,72 4,25 4,95 4,83  
4,71 

 

ИТОГО 

НОО 

01.06.2020 

453 4,56 4,97 4,84 4,52 4,99 4,81 4,37 4,97 4,90  4,77 

ИТОГО 

НОО 

01.06.2019 

443 4,49 4,94 4,78 4,41 4,93 4,74 4,27 4,95 4,90  4,72 

ИТОГО 

НОО 

31.12.2021 

456 4,65  4,69 4,42  4,50 4,31 4,92  
4,91 

 
4,58 

ИТОГО 

НОО 

31.12.2020 

458 4,42 4,92 4,79 4,46 5,00 4,76 4,29 4,97 4,84 4,83 4,72 

ИТОГО 

НОО 

31.12.2019 

 

453 
4,44 4,91 4,73 4,39 4,94 4,65 4,29 4,90 4,84  4,68 

 

Программа начального общего образования реализована в полном объёме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Выводы: результаты освоения обучающимися основных образовательных 

программ НОО соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта  НОО. 

 

Основное общее образование 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Сведения на 31.05.2021 

классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год с 

отметкам

и «4» и «5» 

Окончили 

год с 

отметкам

и «5» 

Не успевают Переведен

ы условно 

всего Из них н/а 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 121 121 100 79 65 17 14 0 0 0 0 0 0 

6 106 106 100 52 49 19 18 0 0 0 0 0 0 
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7 74 74 100 35 47 10 14 0 0 0 0 0 0 

8 104 104 100 48 46 8 8 0 0 0 0 0 0 

9 84 84 100 41 49 17 20 0 0 0 0 0 0 

5-9 489 489 100 255 52 71 15 0 0 0 0 0 0 

 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» остался тем же (2020 – 52 %), 

процент обучающихся, окончивших на «5» вырос на 4% (2020 – 11 %). 

 

 

Сведения на 31.12.2021 г. 

класс Кол-

во 

обуч

-ся 

Средний балл по предметам 

А
л
ге

б
р
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А
н
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и
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о
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Г
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о
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а 

М
у
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к
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5 а 27   4,11 4,33 3,96       4,67 4,44 4,58 3,67   

5 б 24   4,33 4,46 4,21       4,75 4,50 3,96 4,00   

5 в 28   4,43 4,18 4,00       4,79 4,18 4,00 3,89   

5 г 26   4,46 4,42 4,42       4,81 4,85 4,73 4,08   

6 а 30   3,93 4,10 4,00       4,37 4,47 4,87 3,53   

6 б 29   4,24 4,03 4,45       4,48 4,31 4,62 3,57   

6 в 30   4,10 3,87 4,27       4,55 4,13 4,10 4,17   

6 г 30   4,30 4,00 4,37       4,40 4,47 4,83 3,60   

7 а 25 3,76 3,76 4,20 3,88 3,72   4,28 4,48 4,68 4,16     

7 б 28 4,14 4,14 4,21 4,21 4,14   4,36 4,86 4,68 4,61     

7 в 25 3,96 3,60 3,92 3,96 3,76   3,80 4,28 4,44 3,96     

7 г 28 4,07 4,29 4,43 4,64 3,75   4,41 4,70 4,79 4,46     

8 а 24 4,17 4,13 4,29 4,75 4,08   4,04 4,54 3,63 4,33     

8 б 23 3,74 4,09 4,26 4,35 4,09   3,96 4,57 4,65 3,87     

8 в 24 3,92 4,04 4,13 4,38 4,21   4,13 4,42 4,29 4,38     

9 а 26 3,77 3,73 3,69 3,69 3,81   4,08 4,12 4,12 4,42     

9 б 24 3,91 4,04 3,79 4,21 4,00   4,33 4,38 4,04 4,63     

9 в 28 3,82 4,32 4,25 4,00 3,93   4,36 4,61 4,14 4,68     

9 7 26 3,92 4,27 4,08 4,08 3,88   4,35 4,46 4,27 4,23     

ИТОГО 

ООО 

31.12.2021 

505 3,93 4,12 4,14 4,20 3,94 Б/О   4,19 4,54 4,37 4,39 3,81 Б/О  
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класс Кол-

во 

обуч-

ся 

 Средний балл по предметам 

 

Н
ем
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к
и
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б

щ
ес

тв
о
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о
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о
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о
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 (
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о
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у
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к

и
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Р
у
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к
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л
ь
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р
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Ф
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ц

у
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к
и
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я
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Х
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С
р
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н

и
й
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л
 

5 а 27 4,53     5,00  4,48 4,07    4,10   4,33 

5 б 24 4,58     4,67  4,13 4,04    4,67   4,36 

5 в 28 4,54     4,96  4,25 4,04    4,53   4,32 

5 г 26 4,73     4,96  4,50 4,19    4,36   4,54 

6 а 30 4,00   4,70    4,50 4,07    4,35   4,24 

6 б 29 4,65   4,34    5,00 4,21    4,58   4,37 

6 в 30 4,47   4,43    4,43 4,07    4,36   4,25 

6 г 30 4,38   4,77    4,60 4,37    4,29   4,36 

7 а 25 3,91   4,76    3,72 3,64 3,91  4,07   4,06 

7 б 28 4,35   4,54    4,43 4,21 4,14  4,27   4,35 

7 в 25 4,00   4,56    3,80 3,48 3,64  3,93   3,94 

7 г 28 4,29   4,82    4,64 3,86 4,25  4,29   4,38 

8 а 24 4,50 4,83 4,13      3,63 3,96  4,71 4,04 4,24 

8 б 23 4,71 4,52 4,13      3,61 3,87  4,19 3,74 4,15 

8 в 24 4,18 4,58 4,42      3,96 3,79  4,69 3,92 4,21 

9 а 26 4,42 4,35 4,08      3,81 3,46  4,00 4,00 3,97 

9 б 24 4,31 4,58 4,21      3,75 3,83  4,36 3,68 4,13 

9 в 28 4,50 4,50 4,44      3,96 3,64  4,42 4,07 4,23 

9 г 26 4,60 4,42 4,27      3,92 3,88  4,45 3,85 4,18 

ИТОГО 

ООО 

31.12.2021 

505 4,40 4,54 4,44 4,90  4,37 3,94 3,85 Б/О  4,35 3,90 4,24 

В сравнении: 

 Кол-во 

об-ся 

Средний балл по предметам 
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ИТОГО 

ООО 

31.05.2021 

489 3,92 4,10 4,19 4,14 3,91 4,64 4,23 
4,32 

 
4,25 4,42 3,84 4,64 

ИТОГО 

ООО 

31.05.2020 

462 4,14 4,24 4,47 4,24 4,13 4,84 4,44 4,66  4,52 4,23 4,75 

ИТОГО 

ООО 

31.05.2019 

444 3,92 4,18 4,38 4,12 3,81 4,82 4,42 4,56 4,43 4,45 4,05 4,70 

ИТОГО 

ООО 
505 3,93 4,12 4,14 4,20 3,94   4,19 4,54 4,37 4,39 3,81   
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31.12.2021 

ИТОГО 

ООО 

31.12.2020 

489 4,14 4,17 4,32 4,62 4,12 4,73 4,20 4,41 4,42 4,48 4,22 4,54 

ИТОГО 

ООО 

31.12.2019 

465 3,86 4,14 4,21 3,96 4,25 4,72 4,20 4,54 4,40 4,38 3,98 4,46 
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ИТОГО 

ООО 

31.05.2021 

489 4,37 4,40 
4,41 

 
4,70 

 
4,41 

 
4,35 

 
3,96 

 
3,77 

 
4,58 

 
4,40 3,76 

4,27 
 

ИТОГО 

ООО 

31.05.2020 

462 4,42 4,59 4,71 4,52 4,94 4,69 4,15 3,74 4,62 4,50 4,05 4,46 

ИТОГО 

ООО 

31.05.2019 

444 4,37 4,54 4,52    4,07 3,85 4,59 4,39 3,96 4,34 

ИТОГО 

ООО 

31.12.2021 

505 4,40 4,54 4,44 4,90  4,37 3,94 3,85  4,35 3,90 4,24 

ИТОГО 

ООО 

31.12.2020 

489 4,54 4,56 4,49 4,47 4,69 4,74 4,13 4,03 4,61 4,46 3,89 4,40 

ИТОГО 

ООО 

31.12.2019 

465 4,35 4,35 4,52    4,00 3,65 4,51 4,37 3,78 4,28 

 

1. Программа основного общего образования реализована в полном объёме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических 

навыков по всем предметам учебного плана в формах, утверждённых Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и  промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ Гимназия № 2. 

 2019 2020 2021 

Количество выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием (доля от  общей 

численности выпускников 9 класса) 

8 / 9 % 6 / 7 % 16 / 19 % 

Количество выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании 

0 / 0 % 0 / 0 % 0 / 0 % 
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Количество выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании 

100 % 100 % 100 % 

Выводы: результаты освоения обучающимися основных образовательных 

программ ООО соответствует требованиям ФГОС ООО.  

  

Среднее общее образование 

Результаты освоения обучающимися программ среднего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Сведения на 31.05.2021 

классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год. с 

отметкам

и «4» и «5» 

Окончили 

год. с 

отметкам

и «5» 

Не успевают Переведен

ы условно 

всего Из них н/а 

Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 84 84 100 47 56 11 13 0 0 0 0 0 0 

11 72 72 100 35 49 11 15 0 0 0 0 0 0 

10-11 156 156 100 82 53 22 14 0 0 0 0 0 0 

 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ среднего  общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися 

программ среднего  общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» остался тем же (2020 – 53 %), 

процент обучающихся, окончивших на «5» остался тем же (2020 – 14 %). 

 

Сведения на 31.12.2021 г. 

класс  Средний балл по предметам 

Кол-

во 

обуч

-ся 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

А
ст

р
о

н
о

м
и

я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

 

И
ст

о
р

и
я
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

О
Б

Ж
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

10 а 34 4,55 4,65   4,59 4,31 4,29 4,68 4,18 4,76 4,76 

10 б 28 4,48 4,78     4,37 4,33 4,74 3,85 4,85 4,74 

10 в 25 4,40 4,44 4,09   4,36 4,12 4,36 4,00 4,48   

11 а 28 4,54 4,50 5,00 4,36 4,54 4,64 4,64 4,18 4,82   

11 б 25 4,32 4,40 4,80   4,08 3,56 4,28 3,72 4,80   

11 в 30 4,40 4,37 4,60   4,20 4,23 4,50 4,23 4,50 4,20 

ИТОГО 

СОО 
170 4,45 4,52 4,62 4,47 4,31 4,20 4,53 4,03 4,70 4,57 
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класс Кол-

во 

обуч-

ся 

Средний балл по предметам 

П
р

ав
о

 

Р
о

д
н

о
й

 
я

зы
к

 
(р

у
сс

к
и

й
) 

 Р
у

сс
к
и

й
 я

з.
 

Ф
и

зи
к
а 

Ф
и

зи
ч
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к
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

Х
и

м
и

я
 

Э
к
о

н
о

м
и

к
а 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

10 а 34 4,47 4,76 4,38       4,56 4,53 

10 б 28 4,26 4,44 4,30       4,41 4,46 

10 в 25   4,08 4,04 4,00   4,00   4,20 

11 а 28 4,89 4,79 4,32 4,36   3,96 4,82 4,56 

11 б 25 4,84 4,32 3,92 4,04   3,72 4,28 4,22 

11 в 30   4,73 4,40 4,17   4,33   4,37 

ИТОГО 

СОО 
170 4,62 4,52 4,23 4,14  Б/О  4,00 4,52 4,39 

 

 

В сравнении: 

класс Кол-

во 

обуч-

ся 

Средний балл по предметам 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

А
ст

р
о

н
о

м
и

я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я 

И
н

ф
о

р
м
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и

к
а 

 

И
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о
р

и
я
 

Л
и
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р
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у

р
а 

М
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и
к
а 

О
Б

Ж
 

О
б

щ
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тв
о
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ан

и
е 

ИТОГО 

СОО 

31.05.2021 

156 4,27 4,53 4,30 4,06 4,47 4,07 4,54 3,93 4,60 4,38 

ИТОГО 

СОО 

31.05.2020 

163 4,29 4,26 4,67 4,56 4,46 4,52 4,69 4,12 4,78 4,65 

ИТОГО 

СОО 

31.05.2019 

172 4,26 4,72 4,49 4,19 4,5 4,59 4,53 3,98 4,74 4,77 

ИТОГО 

СОО 

31.12.2021 

170 4,45 4,52 4,62 4,47 4,31 4,20 4,53 4,03 4,70 4,57 

ИТОГО 

СОО 

31.12.2020 

157 4,26 4,66 4,44 4,91 4,37 4,31 4,61 4,06 4,73 4,24 

ИТОГО 

СОО 

31.12.2019 

 

163 4,13 4,06 4,41 3,96 4,35 4,41 4,37 3,78 4,65 4,52 

ИТОГО 

СОО 

31.12.2018 

171 4,14 4,72 4,39 4,09 4,46 4,49 4,32 3,76 4,58 4,71 
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Программа среднего общего образования 

 

 2019 2020 2021 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

946 /89 % 964 /89 % 967 /88 % 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

172/ 16 % 163/ 15 % 156/ 14 % 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

403 /38 % 1078 /100 % 1102 /100 % 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

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

Класс Кол-во 

обуч-ся 

Средний балл по предметам 

П
р

ав
о
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о
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ИТОГО 

СОО 

31.05.2021 

156 4,60 4,58 4,07 3,88 4,65 4,04 4,49 
4,31 

 

ИТОГО 

СОО 

31.05.2020 

163 4,73  4,37 3,89 4,85 4,29 4,77 4,48 

ИТОГО 

СОО 

31.05.2019 

172 4,78  4,21 3,86 4,73 4,11 4,78 4,42 

ИТОГО 

СОО 

31.12.2021 

170 4,62 4,52 4,23 4,14   4,00 4,52 4,39 

ИТОГО 

СОО 

31.12.2020 

157 4,65 4,62 4,23 3,69 4,65 4,11 4,64 4,39 

ИТОГО 

СОО 

31.12.2019 

163 4,63  4,13 3,66 4,65 3,94 4,49 4,24 

ИТОГО 

СОО 

31.12.2018 

171 4,73  4,11 3,70 4,60 4,06  4,30 
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Количество выпускников 11  класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании 

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

Количество выпускников 11  класса, 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании 

100 % 100 % 100 % 

 
1. Программа среднего общего образования реализована в полном объёме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических 

навыков по всем предметам учебного плана в формах, утверждённых локальным актом 

«Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля  и  промежуточной  

аттестации обучающихся МАОУ Гимназия № 2». 

 

Выводы: результаты освоения обучающимися основной образовательной программы СОО 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

СОО. 

 

4.4. Сведения о результатах внешней оценки качества подготовки выпускников 

по основным образовательным программа. 

 

Сведения о подготовке обучающихся по образовательным программа НОО по 

результатам независимых диагностик. 

Результаты КДР 4 по читательской грамотности с учетом индекса образовательных 

условий (ИОУ) для образовательных организаций представлены в виде диаграмм двух 

типов (для школы и класса) и находится в работе каждого учителя.  

 

Класс Средний балл 

4 А 77 

4 Б 80 

4 В 90 

4 Г 85 

Итоговый средний балл 83 

Результат выполнения работы по читательской грамотности обучающегося 

со статусом «ребенок с ОВЗ» соответствует 73 баллам. 

 

Результаты выполнения ВПР: 

Русский язык 2021, статистика по отметкам в% 

 Количество Не 

справились 

с работой 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили 

на «4» 

Выполнили на 

«5» 

МАОУ 

Гимназия №2 

 

95 

 

0 5,26 46,32 48,42 

г. Красноярск 9700 4,78 25,32 46,98 22,92 

 



39 
 

 

Математика 2021, статистика по отметкам в % 

 Количество Не 

справились 

с работой 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили 

на «4» 

Выполнили на 

«5» 

МАОУ 

Гимназия №2 96 0 4,17 13,54 82,29 

г. Красноярск 9676 1,95 15,67 41,56 40,81 

 

Окружающий мир 2021, статистика по отметкам в % 

 Количество Не 

справились 

с работой 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили 

на «4» 

Выполнили на 

«5» 

МАОУ 

Гимназия №2 96 0 2,08 22,92 75 

г. Красноярск 8649 0,88 16,09 54,77 28,26 

 

Выводы:  результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы НОО, соответствует требованиям федеральных государственных стандартов 

НОО, уровень обученности составляет 100%. Качество обученности обучающихся 4-х 

классов, завершающих уровень начального общего образования, соответствует 

гимназическому (выше 65%). Результаты выполнения  независимых диагностик 

обучающимися  4-х классов подтверждают высокое качество обучения в Гимназии,  все 

показатели выше региональных.  

 
 

Результаты ГИА 
 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Общая численность выпускников 2020-2021 учебного года  

 

 9 классы 11 классы  

Общая численность выпускников 84 72 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся получивших 

«Зачет» за итоговое собеседование 

/сочинение  

84 72 

Количество обучающихся не 

допущенных к ГИА 
0 0 

Количество обучающихся получивших 

аттестат 
84 72 
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Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 
84 72 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2021  году 

 
В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 

(далее - Порядок), к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА) были допущены 84 обучающихся 

(100 %) IX класса Гимназии, не имеющих академической задолженности, в полном объеме 

выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 16.03.2021 № 104/306 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» обучающиеся проходили ГИА по 

двум обязательным учебным предметам (русский язык и математика) в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) в основной период. 

100 % выпускников IX класса Гимназии (100 % в 2019, 2018 гг.) успешно прошли 

ГИА и завершили обучение по образовательным программам основного общего 

образования.  

16 выпускникам IX класса Гимназии (19 % от общего количества выпускников в 

сравнении с 9,1 % по результатам ГИА-2019 и 9,8 % по результатам ГИА-2018), успешно 

прошедшим ГИА и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, выдан аттестат об 

основном общем образовании с отличием.   
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Средний балл (по пятибалльной шкале) ГИА по русскому языку составил 4,39 (4,5 – 

в 2019 г., 4,15 – в 2018 г.), по математике – 3,75 (4,4 – в 2019 г., 4,28 – в 2018 г.). 

   

Предмет Результаты ГИА 

Всего  

выпускников 

"5" 

(%) 

"4" 

(%) 

"3" 

(%) 

"2" 

(%) 

Средн

ий 

балл 

Русский язык 

 

 

84 41 

(49,4 %) 

33 

(39,3 %) 

9 

 (10,7 %) 

0 

 

4,39 

Математика 
84 2 

(2,4 %) 

58 

 (69 %) 

23 

(27,4 %) 

0 

 

3,75 

 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 16.03.2021 № 104/306 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году», приказа министерства 

образования Красноярского края от 26.04.2021 № 237-11-05, приказа главного управления 

образования администрации города Красноярска от 30.04.2021 № 190/п «О проведении 

контрольных работ в 9 классе», учитывая письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.03.2021 № 04-17 «Об особенностях проведения экзаменационной 

кампании 2021 г.», в 2020-2021 учебном году были проведены контрольные работы для 

обучающихся IX класса, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования (далее - контрольные работы).  

84 обучающихся (100 %) IX класса Гимназии приняли участие в контрольной работе 

по одному из учебных предметов по выбору участника контрольной работы на основании 
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личного заявления. Участники контрольных работ выбирали учебный предмет для 

прохождения контрольной работы исходя из предпочитаемой дальнейшей образовательной 

траектории. В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, результаты контрольных работ по определенным учебным предметам 

могут быть использованы при приеме на профильное обучение в X класс Гимназии в 2021-

2022 учебном году. 

Содержание заданий контрольных работ соответствовало документам, 

определяющим структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ 

2021 года по соответствующим учебным предметам. 

Выполнение заданий контрольных работ составило 100%. 

Предмет  Результаты контрольных работ 

Всего 

участников 

% качества Средний балл 

Физика 5    (5,9%) 100% 4,2 

Химия 6    (7,1%) 100% 4,67 

Информатика и ИКТ   10    (11,9%) 100% 4,6 

Биология 2    (2,4%) 100% 4 

География 1    (1,2%) 100% 5 

Обществознание    57    (67,9%) 91,2 % 4,14 

Литература 3    (3,6%) 100% 4,67 

 

Выводы:  

 Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают соответствие уровня 

освоения обучающимися основных образовательных программ ООО требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов ООО. 100% выпускников 

IX класса Гимназии успешно прошли ГИА и завершили обучение по образовательным 

программам основного общего образования.  

 Качество выполнения заданий ОГЭ по обязательным учебным предметам и качество 

выполнения заданий контрольных работ по учебным предметам по выбору 

обучающегося остается высоким. 

 
Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике в 11 классах в 

динамике за три года  выглядят следующим образом: 

 

Предмет Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

Русский  

язык 

2018-2019 81 81 100 56 

2019-2020 87 78 98 48 

2020-2021 72 79 98 51 

Математика 2018-2019 37 66 92 27 
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профиль 

2019-2020 

профиль 

41 65 94 27 

2020-2021 

профиль 

34 66 94 27 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов  

в 2021 году 

 

Предмет 
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о
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Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

Г
ео

гр
аф

и
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Кол-во 

сдававших ЕГЭ 

72 34 11 13 40 11 6 33 14 3 2 

Ниже 

минимального 

балла 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

наименьший 

балл, получение 

которого свидет. 

об усвоении 

участником 

экзамена осн. 

понятий и 

методов по  

предметам 

36-

72 

27-

62 

40-

83 

36-

78 

42-

71 

36-

79 

36-

61 

22-

81 

32-

71 

32-

72 

36-

78 

24 14 8 11 20 1 4 21 3 1 2 

наименьший  

балл, получение 

которого 

свидетельствует 

о высоком 

уровне 

подготовки 

участников 

экзамена 

73-

99 

63-

99 

84-

99 

79-

99 

72-

99 

80-

99 

62-

99 

82-

99 

72-

99 

73-

99 

79-

99 

48 20 3 2 19 0 2 12 11 1 0 

100 б. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Наибольший 

балл 

98 94 98 89 97 79 89 95 90 100 78 

Средний балл 79 66 73 59 69 63 64 74 79 82 66 
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Средний балл по предметам по выбору в динамике за пять лет: 

 

№ п/п Предмет 11 класс 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-

2021 

1 Литература 78 73 70 77 82 

2 Английский яз. 76 82 80 79 74 

3 Немецкий язык 0 0 0 0 0 

4 Французский 

язык 

79 0 0 0 0 

5 Информатика  71 68 83 70 59 

6 История 64 67 77 66 79 

7 Обществознание 62 69 67 65 69 

8 География 0 0 0 0 66 

9 Биология 61 63 67 59 73 

10 Физика 64 58 68 62 64 

11 Химия 69 63 67 58 63 

 Средний балл 69,3 67,8 72 67 69,8 

 

Одним из показателей качества обучения гимназистов является число выпускников,   

награжденных медалями.  

Год 
Медаль «За особые успехи в 

учении» 

Доля от общего числа 

выпускников, % 

2018-2019 14 17 

2019-2020 15 17 

2020-2021 11 15 

 

Все выпускники окончили школу, получив аттестаты. 

Количество обучающихся, закончивших образовательную организацию со справкой 

(0 чел./ 0%); 

Количество обучающихся, закончивших образовательную организацию с медалью 

(11 чел. / 15 %); 

Количество обучающихся, выбравших профильные предметы для сдачи ЕГЭ -  100%. 

 

Выводы: 

 результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) подтверждают соответствие 

уровня освоения обучающимися основных образовательных программ СОО 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов СОО; 

 динамика образовательных результатов  по русскому языку, математике, литературе, 

истории, обществознанию, биологии, физики, химии  положительная; 

образовательные результаты по русскому языку и  английскому языку  стабильно 

высокие. 

4.5. Сведения о результатах независимых диагностик: 
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МАОУ Гимназия № 2  приняла участие в следующих региональных мероприятиях 

по оценке качества образования: 

-  краевые диагностические работы в 4-х классах по читательской грамотности (результаты 

см.выше); 

– краевые диагностические работы в 6-х классах по читательской грамотности; 

– краевые диагностические работы в 7-х классах по математической грамотности; 

– краевые диагностические работы в 8-х классах по естественно-научной грамотности. 

 

КДР6 по читательской грамотности 2020-2021 учебный год 

.  

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности 

(6 класс, 2020/2021 уч. год) 

 

  

Среднее 

значение по  

6а классу 

Среднее 

значение 

по 6б 

классу 

Среднее 

значение 

по 6в 

классу 

Среднее 

значение 

по 6г 

классу 

Среднее 

значение 

по 

региону  
Вся работа (балл по 100-

балльной шкале) 

 

53,36 

 

57,75 

 

57,2 57,54 41,66 

Группы 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 

70,25% 

 

75,38% 

 

78,55% 

 

78,67% 55,73% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

57,45% 

 

57,19% 

 

55,27% 

 

60,62% 31,63% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

43,72% 

 

56,92% 

 

53,05% 

 

52,75% 21,61% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

51,52% 

 

60,42% 

 

62,00% 

 

51,92% 27,93% 

Успешность 

выполнения по 

предметным областям 

(% от максимального 

балла) 

Естествознание 
62,73% 

 

60,42% 

 

67,60% 

 

61,15% 42,97% 

Математика 
50,00% 

 

54,58% 

 

58,40% 

 

58,85% 36,30% 

История 
51,36% 

 

63,75% 

 

54,80% 

 

60,38% 34,20% 

Русский язык 
61,82% 

 

71,67% 

 

67,60% 

 

68,46% 38,74% 

Уровни 

достижений 

(% 

учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

100,00% 

 

100,00% 

 

96,00% 

 

100,00% 58,43% 

Достигли повышенного уровня 
36,36% 

 

41,67% 

 

48,00% 

 

34,62% 7,09% 
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Таким образом, данные свидетельствуют, что у всех учащихся трех классов (6а, 6б, 

6г) полностью сформированы читательские умения на базовом и повышенном уровнях. 4% 

обучающихся 6в класса имеют пониженный уровень достижений читательской 

грамотности. Отсутствуют ученики, имеющие недостаточный уровень достижения 

результатов читательской грамотности. Достигли повышенного уровня результатов 

читательской грамотности от 36 до 48% обучающихся, что значительно больше среднего 

значения по региону (7%). Среди предметов самый высокий уровень читательской 

грамотности выявлен по русскому языку (от 61,82% до 71,67%), тогда как средний по 

региону составляет 38, 74%. Среди группы умений, составляющих читательскую 

грамотность, наибольший балл соответствует общему пониманию и ориентации в тексте. 

 

Анализ КДР7 по математической грамотности в 2020-2021 учебном году 

 

Распределение участников КДР7 по уровням математической 

грамотности 

 

Класс Ниже базового Базовый Повышенный 

7а 4,76% 52,38% 42,86% 

7б 
42,11% 

 

47,37% 

 

10,53% 

 

7в 
20,00% 

 

50,00% 

 

30,00% 

 

Красноярский край 32,56% 46,09% 21,36% 

  

Средний процент освоения компетентностных областей 

Класс  
формулиров

ать 
применять 

интерпрети

ровать 
рассуждать 

7а 

 

 

53,74% 65,31% 42,18%      62,86% 

7б 
18,05% 

 

40,60% 

 

40,60% 

 

43,16% 

 

          

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс 6а  (%) 0,00% 0,00% 63,64% 36,36% 

Класс 6б (%) 0,00% 0,00% 58,33% 41,67% 

Класс 6в (%) 0,00% 4,00% 48,00% 48,00% 

Класс 6г (%) 0,00% 0,00% 65,38% 34,62% 

Регион (%) 11,49% 30,08% 51,34% 7,09% 
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7в 
31,43% 

 

62,86% 

 

43,57% 

 

55,00% 

 

Красноярский 

край 
22,82% 48,28% 42,87% 37,29% 

Одним из факторов, отрицательно повлиявший на низкие образовательные 

результаты по математической грамотности, – длительные многократные  дистанционные 

занятия в связи с заболеванием учеников  или контактом с заболевшими Covid-19. 

 

Результаты краевой диагностической работы  

по естественнонаучной грамотности (далее - КДР8)  

в 8-х классах МАОУ Гимназия № 2  

В целях внешнего контроля сформированности метапредметных умений у обучающихся 

восьмых классов общеобразовательных учреждений города Красноярска на основании письма 

министерства образования Красноярского края от 21.01.2021 № 75-545 «Об участии в краевой 

диагностической работе по естественнонаучной грамотности», письма КГКСУ «ЦОКО» от 

27.01.2021 № 33 «Проведение КДР8 по естественнонаучной грамотности на представительной 

выборке», приказа главного управления образования администрации города Красноярска от 

08.02.2021 № 45/п «О проведении краевой диагностической работы по естествознанию в 8-х 

классах» в соответствии с Порядком проведения краевой диагностической работы по 

естественнонаучной грамотности для 8 класса в Красноярском крае 16.02.2021 во всех 8-х 

классах Гимназии была проведена КДР8. 

Отбор содержания и разработка структуры КДР8 основываются на требованиях ФГОС 

ООО и планируемых результатах ПООП с учетом целей развития системы образования, 

поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», целевые показатели которых 

определяются в том числе международными сравнительными исследованиями TIMSS и PISA, а 

также с учетом возможности проверки в форме стандартизированного теста. При этом 

используется опыт операционализации такого конструкта, как естественнонаучная грамотность, 

накопленный в международных измерениях (исследования PISA, TIMSS), а также проект научно 

обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной 

области «Естественнонаучные предметы» в предметах «Химия», «Физика», «Биология», 

«География». 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты, были 

установлены следующие группы проверяемых умений:  

1-я группа умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний;  

2-я группа умений – распознавание научных вопросов и применение методов 

естественнонаучного исследования;  

3-я группа умений – интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов. 

Средний процент освоения основных групп умений: 

  1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Класс 8а 38,89% 43,72% 36,36% 
 8б 35,42% 42,80% 38,64% 
 8в 40,58% 47,83% 35,18% 
 8г 36,11% 46,21% 39,39% 
Гимназия  37,75% 45,14% 37,39% 

Регион  23,13% 30,72% 29,58% 
Средний процент освоения основных групп умений у обучающихся Гимназии выше 

среднего процента по региону по каждой группе умений. 
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По результатам выполнения КДР8 выделено три уровня достижений: повышенный, 

базовый и ниже базового.  

Результаты выполнения КДР8 по уровням достижений среди обучающихся Гимназии 

превышают региональные показатели.  

Распределение участников КДР8 по уровням достижений: 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс 8а 19,05% 71,43% 9,52% 
 8б 20,83% 66,67% 12,50% 

 8в 13,04% 78,26% 8,70% 
 8г 16,67% 66,67% 16,67% 
Гимназия  17,40% 70,76% 11,85% 

Регион  46,42% 50,35% 3,23% 
 

 
 

 
 

 

 

100% 50% 0 50% 100%

Ниже базового Базовый Повышенный

8а класс

регион

100% 50% 0 50% 100%

Ниже базового Базовый Повышенный

8б класс

регион
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Результат ВПР – это показатель индивидуального уровня подготовки обучающегося, 

хороший инструмент для выявления проблемных зон, а также для принятия дальнейших 

решений при построении индивидуальной образовательной траектории для обучающегося.  

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в Гимназии были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) по следующим предметам: 

 4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

 5 класс – русский язык, математика, история, биология; 

 6 класс - русскому языку, математике, биологии, истории, географии.   

 7 класс - русскому языку, математике, физике, биологии, истории, 

географии, обществознанию; 

 8 класс -  русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, 

географии, обществознанию.  

 11 класс – английский язык.  

 

Всероссийские проверочные работы в 5-х классах: 

100% 50% 0 50% 100%

Ниже базового Базовый Повышенный

8в класс

регион

100% 50% 0 50% 100%

Ниже базового Базовый Повышенный

8г класс

регион
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ВПР 2021 Биология 5             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный 

балл: 29           

Дата: 

01.03.202

1           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 2 3 4 5 

Вся выборка 26766 1001205 8,48 40,85 39,68 10,99 

Красноярский край 606 19257 13,88 45,56 33,34 7,22 

город Красноярск 68 6483 11,44 44,26 35,23 9,08 

МАОУ Гимназия № 2   111 8,11 45,95 37,84 8,11 

 

ВПР 2021 История 5             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный 

балл: 15           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27519 1037593 6,85 38,13 39,18 15,83 

Красноярский край 636 21351 9,83 43,02 35,71 11,44 

город Красноярск 68 6764 8,43 40,58 38,42 12,57 

МАОУ Гимназия № 2   112 4,46 46,43 33,04 16,07 

Всероссийские проверочные работы в 6-х классах  

ВПР 2021 Русский язык 5 

 

              

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный 

балл: 45           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27268 1024768 13,6 39,06 34,61 12,73 

Красноярский край 620 20718 19,23 41,22 30,03 9,51 

город Красноярск 67 7017 16,67 42,21 30,38 10,74 

МАОУ Гимназия № 2    110 5,45 33,64 43,64 17,27 
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ВПР 2021 Русский язык 6     

      

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 51   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Красноярский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12172 40,66 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16199 54,12 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1563 5,22 

  Всего 29934 100 

город Красноярск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4471 42,43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5550 52,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 516 4,9 

  Всего 10537 100 

МАОУ Гимназия № 2     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 21 21,21 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 53 53,54 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 25 25,25 

  Всего 99 100 

 

ВПР 2021 Математика 6     

      

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 16   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Красноярский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12459 42,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15325 52,38 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1473 5,03 

  Всего 29257 100 

город Красноярск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4287 41,87 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5331 52,07 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 620 6,06 

  Всего 10238 100 

МАОУ Гимназия № 2     
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  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 75 77,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 21,65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,03 

  Всего 97 100 

 

ВПР 2021 Биология 6     

      

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 28   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Красноярский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7469 46,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7874 49,06 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 706 4,4 

  Всего 16049 100 

город Красноярск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2587 48,43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2492 46,65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 263 4,92 

  Всего 5342 100 

МАОУ Гимназия № 2      

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31 62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 34 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 4 

  Всего 50 100 
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ВПР 2021 История 6     

      

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Красноярский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6688 43,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7759 50,51 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 913 5,94 

  Всего 15360 100 

город Красноярск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2207 44,48 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2461 49,6 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 294 5,93 

  Всего 4962 100 

МАОУ Гимназия № 2      

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 60,42 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 29,17 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 10,42 

  Всего 48 100 

 

Всероссийские проверочные работы в 7-х классах 

 

 

ВПР 2021 Математика 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 19           

ВПР 2021 Русский язык 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 47           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 25520 849950 16,7 44,67 32,07 6,55 

Красноярский край 591 15962 23,85 45,53 26,25 4,37 

город Красноярск 56 4645 23,51 43,29 27,49 5,71 

МАОУ Гимназия № 2   64 9,38 42,19 45,31 3,13 
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Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Красноярский край 857 27294 16,02 51,68 25,46 6,84 

город Красноярск 111 9061 13,31 49,22 28,97 8,5 

МАОУ Гимназия № 2   66 6,06 36,36 39,39 18,18 

 

 

ВПР 2021 Физика 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22984 760252 12,47 47,48 30,59 9,45 

Красноярский край 482 13189 19,15 49,4 23,95 7,49 

город Красноярск 50 3802 16,44 45,92 27,3 10,34 

МАОУ Гимназия № 2   64 12,5 51,56 32,81 3,13 

       

ВПР 2021 Биология 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 28           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16666 526576 9,21 46,48 35 9,31 

Красноярский край 360 8933 13,12 52,17 29,16 5,55 

город Красноярск 37 2875 14,3 49,95 30,26 5,5 

МАОУ Гимназия № 2   72 1,39 31,94 58,33 8,33 

 

 

ВПР 2021 История 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 25           

Дата: 01.03.2021           
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Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 25216 837925 10,22 44,39 34,63 10,76 

Красноярский край 541 15487 15,02 48,24 29,6 7,15 

город Красноярск 60 4687 11,31 45,91 34,12 8,66 

МАОУ Гимназия № 2   67 4,48 29,85 46,27 19,4 

 

ВПР 2021 География 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Красноярский край 852 26978 14,46 59,75 20,9 4,89 

город Красноярск 111 8992 10,64 58,48 24,17 6,71 

МАОУ Гимназия № 2     65 1,54 75,38 21,54 1,54 

 

 

ВПР 2021 Обществознание 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный 

балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24031 795790 10,57 45,7 34,94 8,79 

Красноярский край 534 14658 15,32 49,54 29,49 5,64 

город Красноярск 56 4409 14,41 46,09 32,04 7,46 

МАОУ Гимназия № 2     66 0 21,21 53,03 25,76 

 

Всероссийские проверочные работы в 8-х классах 

 

ВПР 2021 Русский язык 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный 

балл: 51           

Дата: 15.03.2021           
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Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Красноярский край 849 24954 26,3 35,42 32,17 6,1 

город Красноярск 111 8849 24,39 35,12 32,94 7,56 

МАОУ Гимназия № 2   97 4,12 26,8 49,48 19,59 

 

ВПР 2021 Математика 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 25           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Красноярский край 849 24962 16,32 60,28 21,72 1,67 

город Красноярск 111 8791 13,01 58,43 26,31 2,26 

МАОУ Гимназия № 2   93 5,38 62,37 29,03 3,23 

 

ВПР 2021 Физика 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный 

балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 2 3 4 5 

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

Красноярский край 550 10021 19,17 50,17 24,97 5,69 

город Красноярск 99 3069 14,73 50,28 28,54 6,45 

МАОУ Гимназия № 2   49 8,16 38,78 36,73 16,33 

 

ВПР 2021 Химия 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Химия           

Максимальный первичный 

балл: 36           



57 
 

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49 

Красноярский край 545 9997 7,14 33,83 40,3 18,72 

город Красноярск 98 3191 5,5 28,53 43,96 22,01 

МАОУ Гимназия № 2   23 0 21,74 52,17 26,09 

 

ВПР 2021 Биология 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный 

балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 

Красноярский край 460 8393 11,59 45,14 37,03 6,23 

город Красноярск 97 3057 11,81 42,56 39,78 5,86 

МАОУ Гимназия № 2   24 4,17 33,33 45,83 16,67 

 

 

ВПР 2021 История 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный 

балл: 24           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21455 403142 7,98 37,78 39,28 14,96 

Красноярский край 505 9215 11,64 40,49 36,35 11,52 

город Красноярск 100 3096 10,01 37,37 37,86 14,76 

МАОУ Гимназия № 2    25 12 24 44 20 

 

ВПР 2021 География 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 40           
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Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 2 3 4 5 

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71 

Красноярский край 521 9437 13,59 59,1 23,57 3,74 

город Красноярск 100 3098 10,49 57,2 27,6 4,71 

МАОУ Гимназия № 2   24 4,17 79,17 16,67 0 

 

 

ВПР 2021 Обществознание 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный 

балл: 25           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93 

Красноярский край 537 9181 20,86 47,71 25,73 5,7 

город Красноярск 96 3043 20,34 44,3 28,52 6,84 

МАОУ Гимназия № 2   48 8,33 58,33 29,17 4,17 

 

Всероссийские проверочные работы в 11-х классах 

 

ВПР 2021 Английский язык 11             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Английский 

язык           

Максимальный первичный балл: 32           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 7637 119723 6,66 24,66 39,4 29,28 

Красноярский край 164 2265 13,43 32,4 36,86 17,31 

город Красноярск 16 538 11,9 27,7 39,22 21,19 

МАОУ Гимназия № 2    34 0 0 50 50 

 

Выводы: 

 результаты независимых диагностик (ВПР в 5, 6, 7, 8, 11 классах) подтверждают 

соответствие уровня освоения обучающимися основных образовательных программ 
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ООО и СОО требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов ООО и СОО. 

 

 

4.6. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях  
 

За 2021 год обучающиеся гимназии приняли участие в 91 мероприятиях разного 

уровня, из них мероприятий с очным участием 72, что составило 80%.  Больше всего 

гимназисты участвовали в мероприятиях интеллектуального направления - 68, спортивного 

- 10, творческого – 10, социально-общественного – 5, технического - 10.  Общее количество 

участников составило 1102 из них 114 победителя и 462 призера. Качество составило 50%. 

По уровням мероприятия, в которых приняли гимназисты участия можно распределить 

следующим образом: 

 
 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во обучающихся, принявших   

участие обучающихся  в олимпиадах, 

НПК, смотрах,  конкурсах /  % от 

общей численности 

1059  / 100% 1078  / 100% 1102  / 100% 

Количество победителей и призёров / 

% от общей численности 

628/ 59 % 498 человек / 

46 % 

576 человек / 

52 % 

Кол-во победителей и призёров  

регионального уровня / % от общей 

численности 

50 / 5 % 41 человек  / 4 

% 

75 человек  / 7 

% 

Кол-во победителей и призёров 

федерального уровня/  % от общей 

численности 

160 /15 % 82 человек / 8 

% 

188 человек / 

17 % 

Кол-во победителей и призёров 

международного уровня/  % от общей 

численности 

21 / 2 % 19 человека/ 2  

% 

1 человек/ 0,1  

% 

 

 

 

Уровень
Международный

Всероссийский

Региональный

Районный

Муниципальный
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Всероссийская олимпиада школьников 

Список призеров и победителей, обучающихся МАОУ Гимназии №2 

муниципального этапа ВсОШ  2020/2021 учебного года. 

№ 

п/п 

Ф.И. Направление Класс Результат Учитель 

1 Демина А. Литература 8 Победитель Копылова В.А.. 

2 Афанасьева У. Литература 10 Победитель Никифорова 

О.А. 

3 Байдина А. Литература 10 Призер Бродецкая Е.Л. 

4 Найденова А. Русский язык 11 Победитель Бродецкая Е.Л. 

5 Лазовский В. Астрономия 10 Победитель Гризан Н.Ю. 

6 Быков А. Биология 8 Призер Садомова Е.Л. 

7 Летягина А. Биология 9 Призер Садомова Е.Л. 

8 Белякова С. Биология 11 Призер Садомова Е.Л. 

9 Кровякова А. История 10 Победитель Бондаренко 

Р.К. 

10 Кузиков Д. Право 11 Призер Моховиков 

Ю.А. 

11 Кровякова А. Право 10 Призер Бондаренко 

Р.К. 

12 Кузиков Д. Обществознание 11 Победитель Моховиков 

Ю.А. 

13 Кровякова А. Обществознание 10 Победитель Бондаренко 

Р.К. 

 

Список призеров и победителей, обучающихся МАОУ Гимназии №2  регионального 

этапа ВсОШ  2020/2021 учебного года. 

№ 

п/п 

 Ф.И.   Направление  Класс  Результат  Учитель 

1 

Самарина М. Французский 

  9  Призер Бизюкова 

Т.И. 

2 

Афанасьева У. Литература 

10 Призер Никифорова 

О.А. 

3 

Аплеснина В. Литература 

11  Победитель Бродецкая 

Е.Л. 

4 

Валеев Р. Литература 

10  Победитель Бродецкая 

Е.Л. 

5 

Кровякова А. Литература 

10 Призер Бродецкая 

Е.Л. 

6 

Аплеснина В. Русский 

11 Победитель Бродецкая 

Е.Л. 

7 

Проничев А. Русский 

11  Призер Торопынина 

Е.Ю. 
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8 

Валеев Р. Биология 

10 Призер Садомова 

Е.Л. 

9 Лазовский В. Астрономия 10 Победитель Гризан Н.Ю. 

10 

Кровякова А. История        10 

Победитель Бондаренко 

Р.К. 

11 

Кровякова А. Право         10 

Победитель Бондаренко 

Р.К. 

12 

Кровякова А. Обществознание         10 

Победитель Бондаренко 

Р.К. 

13 

Кузиков Д. Право         11    

Призер Моховиков 

Ю.А. 

14 

Пашов Н. Право         11 

Призер Моховиков 

Ю.А. 

15 

Кузиков Д. Обществознание         11 

Призер Моховиков 

Ю.А. 

 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2021 года 

Предмет 

Муниципальный 

этап 

(победителей/призеров) 

Региональный этап 

(победителей/призеров) 

Заключительный 

этап 

(победителей/призеров) 

Английский язык - - - 

Биология 0/3 0/1 - 

География - - - 

Информатика - - - 

История 1/0 1/0 - 

Искусство, МХК - - - 

Литература 2/1 2/2 - 

Математика - - - 

Обществознание 2/0 1/1 0/1 

Право 0/2 1/2  

Русский язык 1/0 1/1 - 

Физика - - - 

Химия - - - 

Экология - - - 

Экономика - - - 

Физическая 

культура 
- - - 

Французский язык - 0/1 - 

ОБЖ - - - 

Астрономия 1/0 1/0 - 

Итого 7/6 7/8 0/1 
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**По сравнению с 2020/2021 годом произошло увеличение количество победителей и 

призеров регионального этапа на 6 человек, кроме того увеличился список предметов 

победителей и призеров с 4 на 8. Качество подготовки составило 39,5 %. 

В итоге по результатам регионального этапа гимназия  третье место в крае. 

Кровякова А. 10 класс стала призером  заключительного этапа ВсОШ по 

обществознанию (учитель Бондаренко Р. К.).  

Дисяк П. 6 класс  стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» для 

школьников 5-7 классов.  

Результаты участия в перечневых олимпиадах за 2020-2021 учебный год  

№ Название олимпиады Предмет 
Кол-во 

победителей/призеров 

1 Межрегиональная предметная олимпиада 

КФУ 
физика 0/1 

2 Объединённая международная 

математическая олимпиада "Формула 

единства"/ «Третье тысячелетие» 

математика 1/0 

3 Олимпиада «Высшая проба» Биология 0/1 

4 Олимпиада «Высшая проба» Обществознание 0/1 

5 Олимпиада СпбГУ Медицина 0/1 

6 Олимпиада «Физтех» Физика 0/1 

7 Олимпиада «Покори Воробьевы горы» Биология 0/1 

8 Олимпиада ЧелГУ по английскому языку Английский 

язык 
0/5 

9 Евразийская олимпиада Английский 0/1 

10 Олимпиада «Ломоносов» Международные 

отношения 

0/1 

11 Олимпиада «Ломоносов» Философия 0/1 

12 Олимпиада РГГУ для школьников Литература 0/1 

13 VIII олимпиада школьников «Вначале 

было Слово…» 

Русский язык 0/1 

14 Турнир Ломоносова Лигвистика 0/3 

15 БИБН Русский 0/4 

16 Открытая региональная межвузовская 

олимпиада  ВУЗов Томской области 

Русский 0/2 

17 Открытая региональная межвузовская 

олимпиада  ВУЗов Томской области 

История 0/2 

18 Открытая региональная межвузовская 

олимпиада  ВУЗов Томской области 

Обществознание 0/1 

19 Многопрофильная олимпиада школьников 

УФУ «Изумруд». 

Русский 0/1 

20 Многопрофильная олимпиада школьников 

УФУ «Изумруд». 

Политология 0/1 

21 Многопрофильная олимпиада школьников 

УФУ «Изумруд». 

Обществознание 0/1 

22 Северо-восточная олимпиада Филология 0/1 
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23 Всероссийский конкурс молодых 

литераторов 

Литература 0/1 

24 Олимпиада РГГУ для школьников Обществознание 0/1 

25 Олимпиада «Эрудиты избирательного 

права» 

Право 0/1 

26 Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ 

Обществознание 0/1 

27 Олимпиада СПбГУ Обществознание 1/0 

28 Олимпиада СПбГУ Право 1/0 

29 Всероссийский проект «Большая 

перемена» 

Метапредметная 0/1 

 Итого  3/37 

 

Муниципальный  этап Краевого молодёжного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири»: 

Ерёмина Д., ученица 8 класса, - 1-ое место (научно-исследовательская работа «Изучение 

динамики урожайности картофеля под действием природно-климатических и 

агротехнических факторов»).  

Агеева С., ученица 11 класса, - 1-ое место (научно-исследовательская работа «Изучение 

особенности роста хвойных растений в зависимости от используемого субстрата»). 

Тюленёв А., учащийся 8 класса, - 2-ое место (научно-исследовательская работа 

«Отражение сибирского характера сквозь призму родной природы в поэзии поэтов-

сибиряков»).  

 

Муниципальный этап конкурса творческих и исследовательских работ 

«Стартис» 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Автор Класс Результат 

диплом: 

Рекомендации 

для участия в 

региональном 

этапе. 

Учитель - 

научный 

руководитель 

1 «"Кока-кола"- 

вред или 

польза?»  

Кожина Т. 4в II степени  Ускова И.А. 

2 «Почему 

полезна 

каша» 

Еремина 

В., 

Еремина Т. 

2б I степени рекомендована Ерко Н.В. 

3 «Извлечение 

ДНК из 

растительной 

клетки банана 

в домашних 

условиях»  

Зайченков 

Л. 

4г I степени рекомендована Михайлова 

Э.Н. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с обучающимися, создание 
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условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – кол-во участников в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

дистанционном формате стабильно высокое. 

 

 

Общие выводы:  

 результаты освоения обучающимися основных образовательных программ НОО, 

ООО, СОО соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО, СОО;  

 результаты государственной итоговой аттестации подтверждают соответствие 

уровня освоения обучающимися основных образовательных программ ООО, СОО и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов ООО, 

СОО;  

 динамика образовательных результатов стабильна; 

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях позволяют отметить положительную динамику по предметам: 

русский язык, биология, литература, обществознание, история, право, астрономия.  

 

Раздел 5.  Востребованность выпускников 
 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 

5.1. Сведения о продолжении (трудоустройстве) выпускников МАОУ Гимназия № 2 

 

Год  

выпуска 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Всего 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

гимназии 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

другой 

ОО 

Поступ

или в  

професс

иональн

ую  

ОО 

Всего 

Поступ

или  

в вузы 

Поступил

и в  

профессио

нальную  

ОО 

Устроил

ись  

на 

работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2017 98 93 4 1 70 67 3 0 0 

2018 92 82 6 4 76 74 2 0 0 

2019 88 79 6 3 81 76 1 3 1 

2020 84 76 2 6 89 78 8 3 0 

2021 84 72 6 6 72 70 2 0 0 

 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию  

Основное общее образование (чел.) 88 84 84 

Среднее общее образование (чел.)  81 89 72 

Из них, продолжили обучение или трудоустроились (чел./%) 

Основное общее образование     
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Продолжили обучение в 10-х классе (чел/%) 84/96% 81/96% 78/93% 

Поступили в образовательные организации среднего 

профессионального обучения (чел./%) 

4/4% 3/4% 6/7% 

Среднее общее образование    

Поступили в ВУЗы (чел./%) 74/91% 81/91% 70/97% 

Итого % социальной адаптации (%) 100 % 100 % 100 % 

 

Поступления выпускников в соответствии с изучаемыми предметами на 

профильном уровне – 93 %.  

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса: 35 % выпускников поступили в престижные ВУЗЫ 

других городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, 

Владивостока); 4 % - поступили в образовательные учреждения других стран (Чехия, США, 

Китай, Голландия). 

 

5.2. Взаимодействие с ВУЗами, организациями 

 

МАОУ Гимназия № 2 принимает участие в реализации СЕТЕВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ «ТЕХНО-ШКОЛА».   

В 2021 году подписан договор о сотрудничестве с учереждениями высшего 

профессионального образвоания:  

СибГУ им. М.Ф.Решетнева;  

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский морской технический университет». 

.  

 Высшие учебные заведения, в которое осуществлялось поступление выпускников 

МАОУ Гимназия № 2 в 2021  году: 

 Сибирский Федеральный университет;  

 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 

Решетнева; 

 Красноярский государственный медицинский университет;  

 Красноярский государственный педагогический университетом. В.П. Астафьева; 

 Высшая школа Экономики (г. Москва, Санкт-Петербург); 

 Московский государственный университет; 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ;  

 Дипломатическая академия при МИД России (г.Москва); 

 Государственный университет управления (г. Москва); 

 Российский университет дружбы народов (г. Москва); 

 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханов (г. Москва); 

 Московский государственный университет пищевого производства;  

 Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны 

Российской Федерации; 

https://www.rudn.ru/
https://www.rudn.ru/
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 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет; 

 Санкт-Петербургский политехнический университет; 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет; 

 Северо-западный медицинский университет им. Мечникова; 

 Петербургский государственный университет путей сообщения. 

5.3. Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

 

Количество обучающихся 2019 год 2020 год 2021 год 

совершивших преступления в период 

обучения в МАОУ Гимназия № 2  (%) 
0 0 0 

совершивших правонарушения  в период 

обучения в МАОУ Гимназия № 2 (%) 
0 0 0 

состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних (%) 
0 0 0 

имеющих определение наказания судом (%) 0 0 0 

 

Выводы:  

•  в образовательной организации созданы условия для социальной адаптации и 

трудоустройства выпускников; 

• в гимназии 2 специализированных класса естественно-научной направленности 

(10 в, 11 в), 2 –технологического предпринимательства (10 а, 11 а), 2 (10 б, 11 б)- военных 

переводчиков.  

• обучающееся активно участвуют в профориентационных мероприятиях, 

проводимых Сибирским государственным университетом науки и техники им. Ак. 

М.Ф.Решетнева.  

• профориентационная работа и психологическое сопровождение образовательной 

деятельности позволяют учитывать интересы обучающихся при подготовке к обучению в 

образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования; 

• результатом организации профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения является отсутствие отрицательной динамики. 

• на протяжении двух последних лет выпускники школы отдавали преимущество 

следующим ВУЗам: Сибирский Федеральный университет; 

Красноярский государственный медицинский университет; Высшая Школа Экономики, 

Московский Государственный Университет; Санкт-Петербургский Государственный 

Университет; Санкт-Петербургский Политехнический университет.  

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 
 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии  проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии  в соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

 

6.1. Сведения о педагогических кадрах (данные на 31.12.2021 г) 
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Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%; созданы благоприятные 

условия для творческого и профессионального роста работников: 5 педагога с учёной степенью, 

14 Отличников народного просвещения и Почетных работников общего образования, 60 

учителей высшей категории, 42 учителя первой квалификационной категории.  

МАОУ Гимназия №2 укомплектованность штата – 100%. Стабильно  высок 

кадровый потенциал гимназии.   

На период самообследования в гимназии работают – 72  педагога (включая 

совместителей), из них 21 – внутренние совместители,  3 – внешние совместители. 4 

педагога имеют среднее специальное образование,  из них 2 учителя начальных классов 

обучаются  в Красноярском педагогическом университете (заочно). 

 

Образование: 

Классы Кол-во 
педагогических 

работников  
(включая 

совместителей) 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

педагогической 

направленност

и 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

педагогической 

направленности 

1-4 15 12 (80 %) 12 (80 %) 3 (20 %) 3 (20 %) 

5-11 57 56  (98 %) 52  (91%) 1 (2 %) 1 (2 %) 

итого 72 68 / 94 % 64 / 89 % 4 / 6% 4 / 6% 

 

В сравнении за 3 года: 

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Кол-во педагогических 

работников  (включая 

совместителей) 

66 69 72 

Высшее образование 62 / 94 % 65 / 94 % 68 / 94 % 

Высшее образование 

педагогической 

направленности 

61 / 92 % 64 / 93 % 64 / 89 % 

Среднее 

профессиональное 

образование 

4 / 6% 4 / 6% 4 / 6% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

4 / 6% 4 / 6% 4 / 6% 

 
В 2021 году аттестацию прошли  11 педагогов. Из них подтвердили  высшую 

квалификационную категорию 9 педагогов, 1  —впервые аттестован  на первую 

квалификационную категорию. Один учитель  был не аттестован на высшую 

квалификационную категорию. 5 заместителей директора по УВР, 1 заместитель директора 

по ВР, 1 заместитель директора по АХЧ аттестованы на соответствие занимаемой 

должности.  

Квалификационные характеристики: 

Классы Из них, кол-во учителей аттестованных 

на квалификационные категории 



68 
 

Кол-во педагогических 
работников  (включая 

совместителей)) 

Высшая 

категория 

Первая категория 

1-4 15 9 (60 %) 2 (13 %) 

5-11 57 43 (75 %) 6 (10 %) 

итого 72 52 (72 %) 8 (11 %) 

 

 

В сравнении за 3 года:  

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Кол-во учителей 

(включая 

совместителей) 

66 69 72 

Из них, кол-во 

учителей 

аттестованных на 

квалификационные 

категории 

59 (91 %) 60 (88 %) 60 (83 %) 

Высшая категория 44 (68 %) 53 (78 %) 52 (72 %) 

Первая категория 15 (23 %) 7 (10 %) 8 (11 %) 

 

Стаж педагогической работы: 

Кол-во 

педагогических 

работников  

(включая 

совместителей) 

До 5 лет 

(кол-во  

/%) 

От 5 до 10 

лет (кол-во 

/ %) 

От 10 до 

20 лет 

(кол-во / 

%) 

От 20 до 30 

лет (кол-во / 

%) 

30 лет и белее 

(кол-во /  %) 

72 7 / 10 % 4 / 6 % 11 / 15 % 28 / 39% 22 / 30 % 

 

В сравнении за 3 года: 

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Общая численность 

педагогических 

работников  

66 69 72 

до 5 лет 5 / 8% 5 / 7% 7 / 10 % 

5-30 38  чел. – 57  % 37  чел. – 54  % 43  чел. – 60  % 

Свыше 30 лет 23 чел. /35 % 27 чел. /39 % 22 / 30 % 

 

Возраст: 
Всего 

педагогических 

работников 

<30 лет 30-35 лет 35-55 лет > 55 лет 

72 

(включая 

совместителей) 

7  / 10 % 5 / 7 % 39  / 54 % 21 чел / 29 % 

 

В сравнении за 3 года: 

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Численность 

педагогических 

работников  

66 69 72 

до 30 лет 5 чел / 8 % 5 /7 % 7  / 10 % 
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30-55 лет  46 чел  / 70 % 42 чел  / 61 % 44 чел  / 61 % 

от 55 15 чел / 22 % 22 чел / 32 % 21 чел / 29 % 

 

 

Подбор и расстановка педагогических соответствуют целям и задачам 

общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные 

программы и планы. Уровень образования педагогических работников, преподающих 

учебные предметы на всех уровнях образования (начального общего, основного общего и 

среднего  общего) соответствует предъявляемым требованиям и составляет - 100%. 

Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами. 

Количество педагогов (чел.), 
Начальная школа Основная и 

старшая школа 

имеющих культуру оформления 

текстов в MS Word с создаваемыми 

таблицами и графическими объектами  

17/100 % 44/100 % 

использующих в своей практике MS 

Excel для составления таблиц с 

созданием формул, графиков и 

диаграмм  

14/82 % 41/93 % 

владеющих культурой презентации с 

использованием MS Power Point и 

различного медиа-ресурса  

17/100 % 44/100 % 

регулярно использующих в процессе 

обучения цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную 

информацию на цифровых носителях  

15/88 % 42/95 % 

использующих электронные 

образовательные ресурсы сети Internet, 

организуя и сопровождая 

дистанционные формы обучения  

17/100 % 44/100 % 

имеющих опыт разработки своих 

образовательных модулей и их 

реализации в дистанционных формах 

обучения  

7/41% 27/61 % 

 

Все педагоги нашего гимназии прошли  курсы по ИКТ, 100% педагогов имеют навык 

работы с мультимедийным оборудованием.   

100 процентов педагогов гимназии  освоили онлайн-сервисы, применяют 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, ведут 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

обучающихся. Также учителя владеют основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами 

и вспомогательными сервисами стали:  ЯКласс, РЭШ, videouroki.net, uchi.ru,  foxford.ru, 

zoom.  

Основные образовательные платформы, 

используемые в образовательной деятельности 

МАОУ Гимназия № 2 
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 ЯКласс Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

Учу.ру Фоскфорд 

 

Моя школа в 

онлайн 

 

Кол-во учителей   42 30 14 4 4 

20 процентов педагогов гимназии прошли обучение по повышению цифровой 

грамотности педагога, по вопросам организации дистанционного обучения и основам 

смешанного обучения  в объеме от 16 до 108  часов. Педагоги для совершенствования  ИКТ-

компетентности  активно проходят онлайн-курсы повышения квалификации:  

 «Формирование ИКТ-грамотности школьников» Московской Академии реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации;  «Конструктор уроков астрономии в 

рамках ФГОС»  онлайн-обучение на сайте Нетологии-групп (https://netology.ru);  

«Современные подходы к преподаванию английского языка и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» Московской академии 

профессиональных компетенций (https://mosapk.ru/);  онлайн-курсы на сайте foxford.ru, 

Stepik.org; и т.д. 

Своевременное освоение новых технологий в преподавании, творческий подход к 

делу позволяют коллективу добиваться стабильно хороших результатов в работе.  

 

Повышение квалификации: 

План повышения квалификации педагогических работников гимназии на II полугодие 

2020-2021 учебного года и I полугодие 2021-2022 учебного года  формировался на 

основании трех основных направлений: 

 Плана-графика ПК (в соответствии с предметной направленностью, по основным 

направлениям ФГОС); 

 Повышение квалификации в ЦНППМПР по трекам (по вопросам 

формирования функциональной грамотности, по повышение цифровой 

грамотности); 

 Повышение квалификации для проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Формы повышения квалификации Процент педагогов, прошедших повышение 

квалификации в разных формах. 

2019 2020 2021 

Курсовая подготовка 72 и 

более часов 

31 чел. / 47 %. 9 чел. / 13 %. 18 чел. / 25 %. 

Курсовая подготовка менее 72 часов 38 чел. /58 % 34 чел. /49 % 22 чел. /30 % 

Дистанционные курсы 20 чел. /30 % 43 чел. /62 % 24 чел. /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 

73 чел. /100 % 71 чел. /100 % 74 чел. /100 % 

https://mosapk.ru/
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административно- хозяйственных 

работников 

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 

73 чел. / 100 % 71 чел. / 100 % 74 чел. / 100 % 

 
Сведения о награждении 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель Российской Федерации 

2 (3 %) 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель Красноярского края 

5 (7 %) 

Педагогические работники, имеющие звание Почетный 

работник общего образования 

15 (21 %) 

Педагогические работники, имеющие звание Отличник 

народного просвещения 

1 (1 %) 

Педагогические работники, имеющие другие 

государственные и ведомственные награды, почетные звания 

2 (3 %) 

Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации 

17 (24 %) 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации 

1 (1%) 

Лауреат Премии главы города Красноярска 8  (12 %) 
 

 

 

Педагогический коллектив гимназии стабилен, что способствует созданию делового 

микроклимата. Профессиональное развитие педагогов в школе обеспечивалось через 

работу в педагогических и творческих мастерских, на методических семинарах, в ШМО и 

РМО, на педагогических советах, методических учебах, вебинарах, видеоконференциях в 

ZOOM, через творческое обобщение опыта.  

Участие  педагогов гимназии  в конкурсах, фестивалях: 

Год Всероссийский и 

Международный  уровень 

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Участники Победители 

и призеры 

Участники Победители 

и призеры 

Участники Победители и 

призеры 
2018 10 10 3 1 5 4 
2019 10 9 3 3 3 2 
2020 16 12 6 5 7 1 
2021 10 4 8 3 11 6 

 

 

В 2021 году учитель истории Моховиков Ю.А.  стал лауреатом муниципального 

профессионального  конкурса «Учитель года города Красноярска.   

Участие в краевом конкурсе педагогов. 
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 Победители конкурса педагогов, успешно работающих с одаренными 

детьми 

МАОУ Гимназия 

№ 2 

2016 г. 2017 г.  2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2 0 2 3 3 3 

 

6.2. Сведения об административных кадрах  

 

 Количества 

( чел/%) 

Административный персонал (штатные единицы) 7 

Административный персонал (физические лица)  7 

Административный персонал, имеющий специальное образование 

(экономическое, государственное и муниципальное управление или 

менеджмент в образовании) 

7/100% 

Административный персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента в образовании или 

государственного и муниципального управления за последние 5 лет 

7/100% 

Административный персонал, ведущий учебные часы 7/100% 

Доля административных кадров, прошедших повышение квалификации 

для работы по ФГОС  

7/100% 

 

6.3. Сведения о специалистах социально –психологической службы 

 

 2019 

(чел.) 

2020 

(чел.) 

2021 

(чел.) 

Педагог – психолог 2 2 2 

Учитель - логопед  1 1 1 

Медицинский работник 

(включая совместителей)  

1 1 1 

 

Выводы:  

 гимназия укомплектована педагогическими и административными кадрами для всех 

уровней образования согласно штатному расписанию; 

 кадровое обеспечение образовательной деятельности в гимназии  соответствует 

всем  нормативным требованиям; 

 кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

Раздел 7. Инфраструктура образовательного учреждения  

(материально-техническая база, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение) 

 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной 

мере основные образовательные программы НОО, ООО, СОО. Состояние материально-

технической базы и состояние зданий гимназии  соответствует санитарным нормам и 

требованиям пожарной безопасности. По периметру здания предусмотрено наружное 
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электрическое освещение. Здание подключено к инженерным сетям (холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). Территория школы по периметру ограждена 

забором. В здании гимназии установлены: система оповещения, автоматическая пожарная 

сигнализация, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. В 2021 году 

дополнительно установлено 5 камер внутреннего и 4 внешнего видеонаблюдения.  Также в 

2021 году в соответствии с требованиями антитеррористической защищённостью 

дооборудованы вход/въезд на территорию гимназии.   Калитки и ворота оснащены 

системой контроля и управления доступом. Вход обучающихся и сотрудников на 

территорию гимназии осуществляется по пропускам, ворота автоматически открываются 

сотрудником охраны, для проезда специализированной техники (перечень автотранспорта, 

имеющего право въезда на территорию Гимназии, утвержден Приказом директора).  Охрана 

гимназии осуществляется ООО ЧОП «Тамерлан – Восток». В здании гимназии установлена 

кнопка тревожной сигнализации, организована вахта. Дежурство администрации и 

учителей позволяет обеспечить отсутствие травматизма в гимназии в урочное и во 

внеурочное время.    

В гимназии  оборудованы 39 учебных кабинета. В 2021 года в связи с 

эпидемиологической обстановкой обучающиеся всех классов обучались в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом.  Площадь кабинетов от 50,6  кв.м до 73 

кв.м. Все кабинеты гимназии  оснащены современным мультимедийным оборудованием  с  

выходом в Интернет. Оборудование учебных кабинетов  полностью отвечает требованиям 

СанПиН. 

В гимназии  имеются оборудованные лаборатории химии, физики, биологии; 

творческая лаборатория;  спортивный, актовый  и хореографический залы,  кабинет ОБЖ 

(оборудован тренажерами «Максим»  и др.). Активно использовать информационно- 

коммуникационные технологии позволяют два  компьютерных класса (на 30 рабочих мест) 

и мобильный класс (10  ноутбуков + 16 планшетов).  

На первом этаже здания оборудована столовая и пищеблок. Питание обучающихся  

осуществляет ООО «Кулинар» в соответствии с муниципальным контрактом на оказание 

услуг по организации питания. Организация питания предусматривает: горячие завтраки, 

горячие обеды. Для обеспечения питания школьников разработано примерное 

десятидневное цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором.  На сайте гимназии 

создан специальный раздел «Организация питания». В нем размещено информация для 

родителей (законных представителей):  нормативно-правовая база по организации питания  

(«Положение об организации горячего питания учащихся в МАОУ Гимназия № 2», 

«Положение о бракеражной комиссии и контроле за качеством питания обучающихся 

МАОУ Гимназия № 2,  порядок обеспечения питанием обучающихся без взимания платы и 

т.д.);  цикличное и ежедневное меню; технологические карты и т.д.).    

Сохранение и укрепление здоровья детей– одна из первоочередных задач Гимназии. 

В период продолжения распространения COVID-19 в стране и мире, важно предпринять 

меры, предотвращающие дальнейшую передачу инфекции. Важным аспектом в борьбе с 

пандемией сегодня является профилактика коронавируса в школе, которая позволит 

предотвратить потенциальное распространение вируса среди учащихся и персонала 

учебного заведения. 

С целью усиления мер по борьбе с пандемией, работа МАОУ Гимназия №2 в 2021 

году была организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
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разработанными для школ по профилактике коронавируса. В течение 2021 года в гимназии 

реализовывался план мероприятий по профилактике короновирусной инфекции (COVID-

19). Было организовано предметное обучение, обеспечивающее пребывание обучающихся 

в строго закрепленном за каждым классом помещении. Работа Гимназии осуществлялась 

по специально разработанному расписанию, исключающему объединение обучающихся 

разных классов во время перемен. Обеспечено проведение утреннего фильтра 

обучающихся и сотрудников с обязательным измерением температуры тела при входе в 

учреждение, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

способом. Обеспечено проведение текущей дезинфекции помещений.  

В МАОУ Гимназии  созданы условия охраны здоровья детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы  кабинет логопеда  и  2  кабинета   

психолога, сенсорная комната. На 1 этаже располагается оборудованные  медицинский и 

прививочный кабинеты,  имеется  стоматологической кабинет.      

Медицинское обслуживание в:  КГБУЗ Красноярской Городской Детской 

поликлиникой № 1; КГБУЗ Красноярской городской стоматологической поликлиникой № 

4.  

 Для проведения уроков физической культуры и обеспечения внеурочной 

занятости детей в  гимназии имеются один спортивный зала и спортивная площадка.  На 

территории гимназии  следующие  физкультурно-спортивная зона: площадка 

круглогодичного использования  (игровая площадка, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка), футбольное поле, военно-спортивная полоса препятствий, 

спортивные снаряды и тренажеры для проведения уроков физкультуры и спортивных 

секций. Предусмотрена площадка для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с 

ОВЗ. Спортивные залы и площадка оснащены необходимым спортивным оборудованием. 

В гимназии созданы необходимые условия для реализации программ физкультурно-

оздоровительной направленности. Специализированные кабинеты оснащены в 

соответствии с нормативными требованиями к условиям реализации образовательных 

программ. 

Информационно - технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

 2019 2020 2021 

Наличие оборудованного 

кабинета информатики 

(количество компьютеров) 

2 кабинета / 30 

ПК 

+1 мобильный 

класс 

2 кабинета / 30 

ПК 

+1 мобильный 

класс 

2 кабинета / 30 

ПК 

+1 мобильный 

класс 

Количество компьютеров 139 149 151 

Количество ноутбуков 75 79 71 

Планшеты  8 16 16 

Подключение к сети Интернет Да Да Да 

Локальная сеть Да Да Да 

Количество компьютеров с 

выходом в Интернет 

139 150 150 

Количество нетбуков 109 109 109 

Количество ПК в расчете на 1 

учащегося 

0,2 0,2 0,2 

Интерактивные доски 32 32 32 

Медиапроекторы 44 44 37 

МФУ 48 52 45 
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Принтеры 24 27 35 

Сканеры  4 4 4 

Web-камеры  16 36 36 

Фотокамера цифровая 1 1 4 

Видеокамера цифровая 1 1 2 

 

 

 

 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 

 Количество 

 2019 2020 2021 

Кабинет математики 4 4 4 

Кабинет физики 1 1 1 

Кабинет химии 1 1 1 

Кабинет биологии  1 1 1 

Кабинет информатики 2 2 2 

Кабинет русского языка и 

литературы  

5 5 5 

Кабинет истории  3 3 3 

Кабинет  ОБЖ 1 1 1 

Кабинет  технологии 1 1 1 

Кабинет  английского языка 8 8 8 

Читальный зал 1 1 1 

Актовый зал  1 1 1 

Спортивный зал  1 1 1 

Оборудование учебных кабинетов  полностью отвечает требованиям СанПиН. 

Все помещения в МАОУ Гимназия № 2  обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности. В 

наличии лабораторное и демонстрационное оборудование, позволяющее реализовать 

практическую часть основных общеобразовательных программ в соответствии с учебными 

планами и рабочими программами. 

В Гимназии активно развивается цифровая  образовательная среда:  организован 

доступ к сети Интренет через  Wi-Fi; кабинеты оснащены цифровым оборудованием. 

Рабочее место педагога в каждом кабинете (100%) гимназии оснащено для работы в 

дистанционном формате  аппаратно-программным комплексом (компьютерам, моноблоком 

или ноутбуком; web-камерой; лицензионным программным обеспечением, проектором и 

интерактивной доской) и обеспечено доступом к сети Интернет (по высокоскоростному 

каналу, который работает стабильно). В целях информационной безопасности на всех ПК 

и ноутбуках установлено антивирусное программное обеспечение. На всех компьютерах  

установлена система контентной фильтрации, Интернет-цензоры и сертификаты 

безопасности. Педагогические работники используют  цифровые технологии в учебной 

работе.   Компьютеры, ноутбуки, проекторы и интерактивные доски используют как 

минимум на каждых 8 уроках из 10. Почти на каждом четвертом занятии учитель дает 

задания с использованием учениками цифровых технологий – пользовательских устройств, 

цифровых платформ и сервисов, цифровых ресурсов школы. Управление цифровой 
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трансформацией гимназии также  происходит  при помощи цифровых решений. Для 

автоматизации бухгалтерских расчётов, учёта материальных ценностей, расчёта заработной 

платы сотрудников используется программное обеспечение «1С:Предприятие» с 

подключёнными модулями: «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и кадры». В Гимназии 

используются базы данных КИАСУО, РБД-9, РБД-11, электронный журнал ЭлЖур 

В целях реализации в полном объёме рабочих программ при  дистанционном режиме 

в условиях распространения короновирусной инфекции использовались следующие 

средства дистанционного обучения: интерактивные образовательные платформы (Я класс, 

РЭШ, УЧУ.ру и т.д.), специализированные учебники с мультимедийными 

сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие 

электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные 

видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи по сети 

Интернет.   

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Обучение ведется по рабочим программам, разработанным на основе ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, с учетом примерных программ на основе положения о рабочей 

программе МАОУ Гимназия № 2. Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.  

Система методической работы в гимназии обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов. План методической работы включает в себя мероприятия по 

выявлению и решению проблем реализации образовательной программы, преемственности 

технологий, форм и методов работы. Методическая работа реализуется в разнообразных 

формах: обучающие и разработческие семинары, заседания методических объединений, 

участие в конференциях,  мастер- классы, круглые столы, открытые уроки и внеурочные 

занятия, публикации, курсы повышения квалификации, участие в профессиональных 

конкурсах, различные тренинги. В 2021 году педагоги гимназии разработали  свои 

индивидуальные образовательные маршруты.  На 30.12.2021 года  10% учителей гимназии 

разместили свои ИОМ на платформе ЭраСкоп и получили зачет. 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами, рабочими 

программами учебных дисциплин и модулей. Фонд библиотеки постоянно обновляется за 

счет федерального, краевого и местного бюджетов. Обеспеченность учебной литературой 

в 2021 году всех дисциплин  учебного плана – 100%.  

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 46718 ед. 

- объем учебного фонда – 38554 ед.  

- объем художественной литературы – 8164 ед. 

- посещаемость – 7,9  

- книгообеспеченность – 100 % 

- обращаемость –  30 540 ед. в год 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Количество выдач 

за год 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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1 Учебная  38554  17544 

2 Художественная  8164 7132 

3 Литература дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

1989 1848 

4 Общественно-политическая 680 667 

5 Литература на иностранных языках 650 118 

6 ЛитРес  1322 

 

На официальном сайте гимназии представлен раздел «Информационно-

библиотечный центр» с информацией о работе и проводимых мероприятиях ИБЦ 

Гимназии, а также, ссылками на лучшие электронные библиотеки, электронные 

образовательные ресурсы.. 

Ежегодно оформляется подписка на газеты и журналы. Это профессиональные 

периодические издания для администрации, педагогических и библиотечных работников, 

логопеда и обучающихся. Подписка на периодические издания на 2021 год состояла из 14 

наименований журналов и газет.  

Средний уровень посещаемости ИБЦ в день -  90 человек.  

 

Оснащённость образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения 

по реализуемым программам  

( по всем учебным предметам учебного плана,  в том числе ЭОРами) 

Учебные предметы, ФГОС 

предусмотренные учебным 

планом программы НОО, ООО, СОО  

( всех уровней общего образования ) 

Количество тем, предусмотренных 

рабочей программой учебного 

предмета, обеспеченных учебно-

наглядными средствами обучения на 

уровне, достаточном для освоения 

содержания образования  

1-4 кл.  Русский язык 100% 

1-4 кл. Литературное чтение 100% 

1-2 кл. Родной язык (русский) 100% 

1-2 кл.  Литературное чтение на родном 

языке  (русском) 

100% 

1-4 кл. Математика 100% 

1-4 кл. Окружающий мир 100% 

1-4 кл. Технология 100% 

2-4 кл. Английский язык 100% 

1-4 кл. Музыка 100% 
1-4 кл. ИЗО 100% 
1-4 кл. Физическая культура 100% 
4 кл. Основы религиозной культуры и 

светской этики 

100% 

Математика 

5,6 кл 100% 

7,8,9 кл  Алгебра, геометрия  100% 

10, 11 кл ( базовый уровень) 100% 

10, 11 кл ( углубленный уровень) 100% 

Русский язык 

5,6,7,8,9  кл 100% 
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10, 11 кл ( углубленный уровень) 100% 

Родной язык (русский) 

5,6 кл. 100% 

10, 11 кл.  100 % 

Родная литература (русская) 

5,6 кл. 100% 

Иностранный язык (Английский углубленный) 

5,6,7,8, 9  кл 100% 

10, 11 кл 100% 

Второй иностранный язык (французский)  

5,6,7,8, 9  кл 100% 

10, 11 кл 100% 

Второй иностранный язык (немецкий)  

5,6,7,8, 9  кл 100% 

10, 11 кл 100% 

Астрономия   

11  кл 100% 

Физика 

7,8,9 кл 100% 

10, 11 кл ( базовый уровень) 100% 

10, 11 кл ( углубленный уровень) 100% 

История 

5,6,7,8,9  кл 100% 

10, 11 кл ( базовый уровень) 100% 

10, 11 кл ( углубленный уровень) 100% 

Обществознание 

6, 7,8,9 кл 100% 

10, 11 кл ( базовый уровень) 100% 

Экономика 

10, 11 кл ( углубленный уровень) 100% 

Право 

10, 11 кл ( углубленный уровень) 100% 

Химия 

8,9 кл 100% 

10, 11 кл ( базовый уровень) 100% 

10, 11 кл ( углубленный уровень) 100% 

Биология 

5,6,7,8,9  кл 100% 

10, 11 кл ( базовый уровень) 100% 

10, 11 кл ( углубленный уровень) 100% 

ОБЖ 

8, 9  кл 100% 

10, 11  кл 100% 

География 

5, 6, 7, 8, 9 кл 100 % 

10,11 кл 100 % 

ИЗО 

5, 6, 7, 8 кл 100 % 

Информатика  

7,8,9 кл.  100 % 
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Медиатека гимназии содержит более 500 цифровых образовательных ресурсов  по 

предметам учебного плана. 

Библиотека активно участвует в городских проектах, конкурсах, квестах, 

профессиональных мероприятиях и конкурсах. Проект «Информационно-библиотечное 

пространство как «Редакционно-издательский центр гимназии» стал финалистом 

Городского фестиваля инфраструктурных решений образовательных организаций города 

Красноярска  в номинации «Информационно-библиотечные центры как образовательные 

пространства».  

Вывод: Результаты самообследования показали, что учебно- методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности проводится на 

должном уровне и соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Оснащенность  учебными пособиями достаточная. 

 

Финансово-экономическая деятельность.  

Годовой бюджет Гимназии составляет 84145, 7 тыс. рублей, из них поступления из 

бюджета – 77588,7 тыс. руб., внебюджетные средства – 6557,1  тыс. руб.  

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2021 – 1003,2 т.р. 

 

Основными статьями расходов МАОУ Гимназия № 2 за  2021  год стали: 

Статья расходов Фактические расходы 

Оплата труда   66 788,4 

Заработная плата 51348,7 

Прочие выплаты 1,3 

Начисления на 

выплаты по оплате труда 

15 438,4 

Приобретение услуг  11526,9 

услуги связи 116,2 

транспортные услуги 14,0 

коммунальные услуги 3 850,2 

услуги по содержанию имущества 4796,6 

ремонт зданий 800,6 

прочие услуги 2 749,9 

Прочие расходы  0,4 

Приобретение  основных средств  4 871,7 

Мебель 574,80 

Оборудование 1 742,6 

10, 11 кл ( базовый уровень) 100 % 

10, 11 кл ( углубленный уровень) 100 % 

Музыка 

5, 6,7, 8 кл 100 % 

Технология 

5,6,7,8  кл 100 % 

Физическая культура 

5,6,7,8,9  кл 100 % 

10, 11  кл 100 % 
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остальные расходы 2 554,3 

Приобретение  материальных запасов  966,5 

ИТОГО расходов 84153,9 

Остаток денежных средств на счете на 31.01.2022 – 995,0 т.р. 

Анализ предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

МАОУ Гимназия № 2  в соответствии с Уставом и лицензией предоставляет платные 

дополнительные образовательные услуги населению. Предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляется на добровольной основе, на 

основании договоров, заключенных между гимназией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. Общий охват детей, получающих платные 

дополнительные образовательные услуги, составляет 67 % от общего количества 

обучающихся ( в 2020 году общий охват детей составлял 65 %).  

В I полугодии  2021 году было реализовано 17 образовательных программ, во II- 13.  

На средства, полученные от оказания дополнительных образовательных платных 

услуг, были приобретены учебные пособия.  

Приоритетным направлением финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

являются:  

 -Увеличение объема дополнительных платных образовательных услуг, 

реинвестирование полученной прибыли от услуг в образовательный процесс;   

- Проведение ремонтных работ по содержанию зданий и помещений;   

-Создание необходимых условий для эффективного и рационального использования 

помещений.  

 

Раздел 8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
Внутренняя система оценки качества образования в гимназии осуществляется в 

соответствии с Уставом, Положением о системе оценки качества образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2»  и 

другими локальными актами гимназии: 

- Планом графиком контроля мероприятий по обеспечению внутренней системы 

оценки качества образования в гимназии на 2020-2021 учебный год, утверждённым 

приказом директора от 01.09.2020. 

- Планом графиком контроля мероприятий по обеспечению внутренней системы 

оценки качества образования в гимназии на 2021-2022 учебный год, утверждённым 

приказом директора от 31.08.2021. 

Положение и вся документация размещены на официальном сайте гимназии в 

соответствующем разделе. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы НОО, ООО, СОО. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку;  

• портфолио;  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 Внутренняя система оценки качества образования в МАОУ Гимназия № 2 

использует результаты внешней оценки качества образовательного результата: Краевые 

диагностические работы, Всероссийских проверочных работ, краевых контрольных работ, 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются качество 

образовательных результатов обучающихся (предметные, метапредметные); качество 

воспитательной работы (личностные результаты); качество организации образовательного 

процесса; качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  
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Процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в 

себя: предметные результаты;  

метапредметные результаты;  

личностные результаты;  

результаты участия обучающихся в школьных, муниципальных, региональных и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

профессиональное самоопределение обучающихся; 

удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов обучающихся. 

Механизмом реализации системы оценки качества в гимназии  является план 

ВСОКО,  который  ежегодно разрабатывается и утверждается на основании Положения  о 

системе оценки качества образования в рамках реализации ФГОС в  гимназии. План 

ВСОКО составляется по полугодиями и публикуется на сайте гимназии.  

На уровне НОО реализуется «Программа мониторинга образовательных достижений 

младших школьников в рамках ФГОС НОО».  На основании полученных объективных 

данных о состоянии и динамике уровня сформированности УУД и предметных умений у 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО своевременно вносится 

коррекция по устранению пробелов в изучении программного материала отдельными 

обучающимися, также разработан план мероприятий по работе с обучающимися с низкой 

и высокой учебной мотивацией, организовано психолого-педагогическое сопровождение 

данных категорий обучающихся, проведены консультации для родителей, методические 

объединения учителей начальных классов.  

План ВСОКО на второе полугодие 2020-2021 учебный год  и первое полугодие 

2021-2022 учебного года на уровне НОО  выполнен в полном объеме. Результаты 

административного контроля подтверждают соответствие уровня освоения обучающимися 

основных образовательных программ НОО требованиям ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период дистанционного обучения проводился «Мониторинг управления 

качеством реализации основной образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий».  
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Мониторинг управления качеством реализации основной образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий включает направления: 

-своевременность уведомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о формате и содержании дист/элект. урока; 

-накопляемость оценок; 

-корректировка и выполнение рабочих программ; 

-исполнение требований СанПиН в части нормы длительности уроков;  

-исполнение требований СанПиН в части нормы домашнего задания; 

-реализация АОП для обучающихся с ОВЗ; 

-эффективность урока с точки зрения образовательных результатов (через 

посещение он-лайн уроков). 

Мониторинг осуществлялся  через Элжур и посещения On-line уроков педагогов. 

Формы обсуждения результатов: индивидуальные беседы, совещания в виде 

видеоконференций (в ZOOM), заседания МО. 

Всего в рамках ВСОКО в МАОУ  Гимназия № 2 в 2021 году проведено: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во 

работ по 

оценки 

учебных 

достижений  

9 26 29 32 36 36 42 46 42 38 34 

Результаты административного контроля подтверждают соответствие уровня 

освоения обучающимися основных образовательных программ ООО, СОО требованиям 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. По итогам оценки качества образования в  2021 году выявлено, 

что метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 

По итогам внешних оценочных процедур подготовлено более 20 аналитических 

отчетов для администрации и  руководителей предметных  методических объединений 

Гимназии. 

План ВСОКО на второе полугодие 2020-2021 учебный год  и первое полугодие 

2021-2022 учебного года на уровне ООО  и СОО выполнен в полном объеме. 

 

Итоговая средняя оценка освоения предметов в параллели классов на конец 
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 гг. 
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Исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса и качеством условий 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) и обучающихся качеством предоставления образовательных услуг и 

определением проблем, влияющих на качество предоставления образовательных услуг 

гимназией, был  проведен ежегодный  социологический онлайн-опрос, в котором приняли 
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участие 724 респондентов (66% от общего числа родителей 1-11 классов) и обучающиеся 9 

, 11 классов. 

Образовательные запросы родителей Гимназии, их требования к результатам 

обучения в гимназии  дифференцированы и обусловлены индивидуальными 

возможностями и проблемами детей.  

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг ( 2021 г.) 

 

 Родители Обучающиеся  
9 класса 

Обучающиеся  
11 класса 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством 
образовательной деятельности 
организаций 

85 % 89 % 91% 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью и компетентностью 
работников организации 

96 % 97% 95 % 

 
Результаты ежегодного анкетирования демонстируют диапазон требований и 

ожиданий родителей, которые имеют тенденцию расширяться и специализироваться. 

Одним из факторов, обусловливающим неоднородность и даже противоречивость 

социального заказа родителей, предъявляемого гимназии, становится нарастающая 

отягощённость детей разного рода эмоциональными, интеллектуальными и социальными 

проблемами, решение которых родители адресуют Гимназии, ожидая от неё гибкого и 

индивидуального подхода к ребёнку.  

Демократический характер планирования (участие  в планировании тех, кто 

планирует, и тех, для кого планируют), позволяет охватить 91 %  обучающихся 

деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям, предоставить им 

площадки для предъявления инициативы и успешности,  добиться положительных 

результатов в воспитании. Учет мнения обучающихся позволяет создать положительный 

психолого-педагогический климат в учреждении.   85 % родителей  обучающихся,  около 

90 % обучающихся  гимназии удовлетворены  работой образовательного учреждения. 

Считают, что работа гимназии положительно влияет на развитие и воспитание, их 

подготовку к самореализации. 

Вывод: ВСОКО МАОУ Гимназия № 2  обеспечивает получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования; принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

 

ВЫВОДЫ: 
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В результате самообследования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения   «Гимназия № 2» установлено: 

• В 2021 году деятельность МАОУ Гимназия № 2  строилась в  соответствии  с 

требованиями законодательства,  программно-целевыми установками.  

• Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом положительная, 

все поставленные задачи были выполнены. 

• Содержание и условия образовательной деятельности МАОУ Гимназия № 2  отвечают 

существующим требованиям к образовательной деятельности и условиям её осуществления. 

• Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Система управления гимназии соответствует требованиям законодательства РФ, Уставу 

гимназии.  

• Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

• Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников гимназии 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС НОО; ФГОС ООО; ФГОС СОО).  

• Организация образовательной деятельности соответствовала нормативным 

требованиям, социальному заказу и способствовала развитию обучающихся и сохранности 

их здоровья. 

• В полном объеме реализована Программа развития гимназии до 2021 года; 

разработана и  утверждена  новая программа развития МАОУ Гимназия № 2 «Развитие 

пространства возможностей» на  2021-2025 год.   

• Внутренняя система оценки качества образования способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности гимназии в целях совершенствования 

качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

• Гимназия  предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

Созданы все условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, НПК, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

• Качество учебно-методического, информационного обеспечения основных 

образовательных программ находится на достаточном уровне.  

• Материально-техническая база школы соответствует требованиям СанПин, правилам 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательной 

деятельности. Всё это позволяет обеспечить комплексную безопасность образовательного 

учреждения и эффективность его функционирования.  

• Родители (законные представители), выпускники и местное сообщество позитивно 

относятся к деятельности образовательного учреждения, повышается информационная 

открытость образовательного учреждения посредством размещения информации 

(ежегодного публичного отчета, отчета о самообследовании и т.д.) на официальном сайте 

гимназии  и официальных группах гимназии в социальных сетях.  
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Приложение к отчёту о самообследовании МАОУ Гимназия №2 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1102 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

457 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

489 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

156 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

698  человек / 72 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,39 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,75 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

79  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

66   баллов 

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 человек /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

0 человек/ 0% 
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на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

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 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

16 человек/ 19  % 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

11 человек/ 15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах в общей численности учащихся 

1102 человек/ 100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

576 человек / 52 % 

1.19.1 Регионального уровня 75 человек  / 7 % 

1.19.2 Федерального уровня 188 человек / 17 % 

1.19.3 Международного уровня 1 человек /0,1  % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

967  человек  / 88 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

156  / 14 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1102 человек / 100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников в том 

числе: 

72 человека 



89 
 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

68 человека / 94 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

64 человека/ 89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4  человека / 6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 человека / 6 % 

1.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

60  человек / 83 % 

1.29.1 Высшая 52 человек / 72 % 

1.29.2 Первая 8 человек / 11 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

72  человека/ 100% 

1.30.1 До 5 лет 7  человека/ 10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 22  человека/ 30 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

21 человек/ 29 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

74 человека/ 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 

74 человека/ 100 % 

2. Инфраструктура  
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

0,2 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

35 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

1102 человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

8 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что МАОУ Гимназия № 2  имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Гимназия  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

 

Директор МАОУ Гимназия № 2 _______________/И.Г.Штейнберг 
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