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Раздел I. Забота о благоприятных условиях освоения обучающимися
гимназии №2 основной и дополнительной образовательных программ
МБОУ Гимназия №2 осуществляет образовательный процесс согласно Уставу и
в соответствии с уровнями образовательных программ I, II, III ступеней общего
образования. Учебный план гимназии сформирован на основе федерального базисного
учебного плана 2004 года (2-11 класс) и 2009 года (1 класс).
1. Кадровые ресурсы
Гимназия укомплектована кадрами полностью. На сегодняшний день стабилен и
высок кадровый потенциал гимназии
Педагоги:
 по уровню образования и квалификационным категориям:
Всего
педагогических
работников82 человека

Состав по уровню образования
(кол-во, %)
высшее
н/высшее
среднеспециальное
76
0
6
94 %
0%
6%

Имеют квалификационную
категорию (кол-во, %)
высшую первую вторую
47
57 %

26
32 %

6
7%

 по стажу работы
<5
4

5-10
7


до 30 лет
7

10-20
23

>20
48

Возрастной уровень (только пед. состав):
до 40 лет
28

до 55 лет
34

от 55
13

Средний возраст педагога – 35-45 лет, что говорит о зрелости, высокой
работоспособности и творческом потенциале коллектива гимназии.
Гимназия гордится учителями, имеющими звания:
Награждены знаком:
«Отличник народного просвещения»,
5 педагогов
«Почѐтный работник общего образования
РФ»
13 педагогов
Грамотой МО РФ
13 педагогов
Заслуженный учитель Красноярского края 4 педагога
Победители конкурса «Лучший учитель» в 9 победителей – Россия
рамках приоритетного национального
8 – победитель – Красноярский
проекта «Образование»
край
Лауреат Премии главы города
7 педагогов
Красноярска
2. Развитие учительского потенциала
Основные направления развития учительского потенциала в системе работы лицея
с педагогическими кадрами:
- курсы повышения квалификации,
- участие в педагогических конференциях,
- семинарах участие в профессиональных конкурсах,
- в разработке и реализации инновационных проектов.

Система повышения квалификации в гимназии имеет несколько основных
функций:

информационную - удовлетворение потребностей в получении знаний о
достижениях в науке, о передовом опыте;

обучающую - организация и осуществление образовательного процесса,
оказание консультативной помощи педагогам;

исследовательскую - проведение научных исследований, мониторинг
качества обучения, исследование тенденций изменения и развития системы образования;

экспертную
экспертиза
программ,
проектов,
рекомендаций
экспериментальной работы.
При условии реализации данных функций система повышения квалификации
предлагает каждому педагогу новые знания по специальности, педагогике, психологии,
методике, помогает сориентироваться в новейших научных достижениях, определить
возможности их применения в процессе обучения, предоставляет возможность педагогу
определить свои профессиональные потребности и удовлетворить их.
Мониторинг повышения квалификации свидетельствует, что в настоящее время
существующая система повышения квалификации не в состоянии предоставить педагогу
перечисленные образовательные услуги в полном объеме. И это обусловлено рядом
существующих противоречий, прежде всего, между: объективно существующей
необходимостью
в
профессиональном
развитии
педагогов
и
отсутствием
удовлетворительных методик повышения квалификации; несоответствие содержания
повышения квалификации профессиональным запросам и потребностям педагогов.
Одна из причин данного – традиционно при формировании содержания на первое
место ставятся возможности организации, а не потребности педагогов, а во-вторых, нет
удовлетворительных методик определения профессиональных запросов педагогов,
которые далеко не всегда совпадают с их профессиональными потребностями.
Учитывая вышеперечисленное и основываясь на одной из основных задач работы
гимназии на 2011-2012 учебный год - совершенствование непрерывного процесса
повышения квалификации и мониторинга профессиональной деятельности педагогов на
основе сочетания коллективных (постоянно действующий методологический семинар),
групповых (предметные кафедры, методические объединения и творческие группы
педагогов),
парных
(наставничество,
консультирование)
и
индивидуальных
(самообразование) форм повышения квалификации, согласно этапам реализации
Программы развития гимназии в целях сохранения преемственности и повышения
качества образования, были определены следующие подходы к организации повышения
квалификации педагогических работников гимназии:
1.
Компетентностный подход – обучение педагогов на курсах, семинарах,
основанных на внедрении компетентностного подхода, т.е. такие формы, где идет
переориентация преподавания предметов или в целом образовательного процесса от
специфических для каждой дисциплины навыков и умений к формированию
универсальных способностей и умений в соответствии с требованиями ФГОС;
2.
Подготовка команд. Это связано, прежде всего, с тем, что изменить
школьную практику даже после курсовой переподготовки одному человеку невозможно,
ему сложно донести идею, он сталкивается с проблемой непонимания со стороны коллег.
Обучаясь командой, легче избежать подобных последствий. Команда способна завершить
обучение оформлением проекта, готова к его внедрению, что приводит к реальному
изменению образовательной практики.
3.
Системная подготовка педагогов в их предметных областях – стержневой
момент изменения качества образования.
4.
Дистанционное обучение. Очевидным плюсом такой формы обучения
является оперативность, хорошая проработка возможностей самостоятельной работы и
оценивания результатов, невозможность заменить факт повышения квалификации фактом
участия.
В результате организованной системы повышения квалификации в 2011-2012
учебном году 45 человек педагогического коллектива гимназии прослушали 59 программ
повышения квалификации, разработческих семинаров и др., получили удостоверения,

сертификаты, свидетельства (что составляет 58 % от общего числа педагогов). Из них 22
педагога (что составляет 29 % от общего числа педагогического коллектива) окончили
курсы повышения квалификации по программам повышения квалификации (72 часа и
более).
Наблюдается рост количества учителей, повышающих квалификацию:
2008-2009 уч.г. – 34%;
2009-2010 уч.г. – 47%;
2010-2011 уч.г. – 49 %;
2011- 2012 уч.г. – 58 %.
Основными тематиками для повышения квалификации были выбраны следующие:
- «Системная подготовка педагогов в их предметных областях» – 15 учителей;
- «Компетентностный подход» – 9 педагогов;
- «Дистанционное обучение» – 10 педагогов;
- «Организация введения ФГОС основного общего образования в пилотных школах
Красноярского края» – командное участие и индивидуальное повышение квалификации
членов администрации по вопросам методического, программного и нормативного
обеспечения введения ФГОС в образовательном учреждении;
- «Освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО»;
- «Повышение квалификации руководящих работников гимназии по вопросам
организации, управления, содержания образования» – командное и индивидуальное
обучение;
- «Проведение государственной итоговой аттестации» - 20 педагогов - подготовка
экспертов ЕГЭ; 2 человека – курсы руководителей пункта проведения ГИА в 9-х классах;
3 учителя – подготовка председателей предметных комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в новой форме; 1 педагог –
подготовка руководителей ППЭ для ЕГЭ в 11-х классах.
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой
деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством
образования
В 2011-2012 уч.гг., благодаря условиям, созданным в гимназии для
профессионального роста учителей, произошли следующие изменения в повышении
квалификационных категорий преподавателей:
на
II
I
Высшая
Всего
соответствие
категор
категория
категори
человек
по занимаемой
ия (чел.)
(чел.)
я (чел.)
должности
2007/2008
4
4
1
9
2008/2009
5
5
12
22
2009/2010
1
3
25
29
2010/2011
2
7
12
21
2011/2012
1
4
2
7
В течение учебного года работало 13 творческих групп учителей по реализации
инновационных проектов по следующим направлениям:
- введение ФГОС НОО;
- введение ФГОС ООО;
- «Гражданский календарь для школ»;
- апробация нового курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4-5
классов;
- использование здоровьесберегающих технологий в начальных классах;
- технология проблемно–диалогического обучения в начальных классах;
- проектная деятельность в начальной школе;
- творческая лаборатория «Эрудит»;
- установление Интернет-контактов со школьниками англоговорящих стран;
- внедрение новых форм организации внеучебной деятельности по английскому языку во
2-11 классах;
- инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы;

- «Рисуем, творим…»;
- работа с одаренными детьми.
Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной
компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается
организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической
науки, постоянным стимулированием их самообразования.
Работа

по

обобщению

и

распространению
передового педагогического
опыта
Обобщение и распространение передового педагогического опыта – одна из
важнейших задач методической работы. Учителя гимназии ежегодно принимают участие
в конкурсах методических разработок. Так, учителя русского языка и литературы
Бродецкая Е.Л. и Шевчук О.А. представили свои уроки на Всероссийский конкурс
методических разработок по литературе «Литература- это когда учитель столь же
талантлив, как и писатель».
Свиридова Д.С. и Садовникова С.А. стали победителями районного этапа городского
конкурса «Ярмарка информационных идей» и представили свой опыт работы в очном
туре на городской конференции.
Учителя гимназии активно делятся своим опытом на мероприятиях разного уровня
(Приложение №.1):
Участие педагогического коллектива гимназии в различных видах
обобщения и распространения собственного педагогического опыта

2010-2011

11

14

15

2011-2012

11

12

19

0

20

14

64

22
40

48
60

80

100

Конференции

Мастер-классы

Методические семинары

Интернет-педсоветы

Круглые столы

Публикации

120

Петрова Н.А., Бондаренко Р.К., Староватова ИВ. представили опыт работы по
введению курса ОРКСЭ в гимназии на Краевой IV научно-практической конференции
«Гражданское образование в информационный век: на пути к стандарту гражданского
образования и воспитания».
Учитель начальных классов Ускова И.А.выступила с докладом «Выездная
оздоровительная экспедиция в рамках проекта «Все лучшее детям»», а учитель биологии
и географии Садомова Е.Л. показала мастер-класс «Исследовательская работа на уроках
естествознания»
на V краевой конференции «Педагог-исследователь: практика
исследований, проблемы и перспективы» .
Учителя английского языка Номоконова Н.М., Васильева Н.П. представили свой
опыт работы на Международном заочном форуме «Перспективы образования» в рамках
международного образовательного проекта «Педагогический Олимп»
Пурсенко Г.В., Маленкова Е.С, Ерко Н.В. провели мастер-классы на Краевом V
Савенковском студенческом фестивале педагогических идей. Их мастер-классы получили
высокую оценку коллег.
Ерко Н.В, Воронкова Е.В. учителя начальных классов приняла активное участие в
работе Всероссийской педагогической видеоконференции «Организация творческого
обучения в школе».
Учителя французского языка Бизюкова Т.И. и Гущина Н.Ю. выступили с
докладами на городском семинаре «Формирование универсальных учебных действий на
уроке французского языка».
За 2011-2012 учебный год обобщен опыт педагогической работы на районном
уровне – 14 учителей, на городском – 10 педагогов, на краевом - 17 педагогов, на
российском – 22 педагог, на международном -2. (в сравнении в 2010-2011 гг. районный

уровень – 7 учителей, городской – 11 педагогов, краевой - 16 педагогов, российский –
25 педагог, международный -8).
Публикации различного уровня (в том числе публикации в сети Интернет) за 20112012 гг. в сравнении:
Международный Российский

Краевой

Городско
й

Всего

2007-2008 гг.

-

6

7

10

23

2008-2009 гг.

-

15

2

10

27

2009-2010 гг.

1

62, из них 58
в сети
Интернет

4, из них 1 в
сети
Интернет

11

78, из них
59 в сети
Интернет

2010-2011 гг.

8, из них 5 в сети
Интернет

52 в сети
Интернет

1

3

64, из них
57 в сети
Интернет

2011-2012 гг.

2 в сети
Интернет

28, из них 26
в сети
Интернет

4, из них 2 в
сети
Интернет

14

48 из них
30 в сети
интернет

Участие учителей гимназии в профессиональных конкурсах
В этом году была продолжена работа по развитию творческой активности
учителей. Учителя гимназии активно принимают участие в профессиональных конкурсах
разного уровня. (см. Приложение №2)
В 2011-2012 гг. 28 учителей (36 % педагогического коллектива) приняли участие в
24 профессиональных конкурсах разного уровня (для сравнения, в 2008-2009 гг. – 27%, в
2009-2010 – 37%, 2010-2011 — 36,5 % ).
Районный
городской краевой
российский
Кол-во
2
3
3
16
конкурсов
Кол-во
5
14
3
24
участников
Бродецкая Е.Л.. учитель русского языка и литературы, стала победителем
федерального конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям
образовательных учреждений России и получит грант 200 тыс.
Садовникова С.А., учитель информатики
стала победителем Четвертого
открытого профессионального конкурса педагогов «Мультимедиа урок в современной
школе» по Сибирскому федеральному округу в номинации «Информатика».
Ерко Н.В., учитель начальных классов стала победителем районного этапа
городского конкурса цифровых образовательных ресурсов в рамках проекта «Вольное
дело» (ЦОР – 2012)и провела мастер-класс для учителей района и города.
Шевчугова Н.Е., учитель начальных классов стала призером I международного
конкурса презентаций портфолио «Профессионалы в системе образования»
Восемь учителей гимназии (Пажильцева О.П., Свиридова Д.С., Опарина Н.В.,
Хрипач Л.В., Гущина Н.Ю., Садомова Е.Л., Садовникова С.А.) приняли участие во
Всероссийском конкурсе авторов цифровых образовательных ресурсов для школы
«Лучший IT-учитель России», из них Гущина Н.Ю., Пажильцева О.П., Садовникова С.А.,
Свиридрова Д.С., Садомова Е.Л. стали победителями конкурса.
В марте был проведен ежегодный гимназический конкурс профессионального
мастерства «ИКТ в образовании».
На Красноярском городском конкурсе цифровых образовательных ресурсов
учителя гимназии приняли активное участие. Свои авторские ресурсы представили 12
педагогов, из них ресурсы Бондаренко Р.К., Пажильцевой О.П., Садовниковой С.А.,
Бродецкой Е.Л., Карандаевой Л.А., Ерко Н.В., Садомовой Е.Л., Пурсенко Г.В.,
Сосновской Г.В., Гущиной Н.Ю.
получили сертификат качества и помещены в
Красноярскую коллекцию ЦОРов, а Бондаренко Р.К. учитель истории, Садовникова С.А.

учитель информатики, Бродецкая Е.Л. учитель русского языка и литературы стали
призерами
конкурса. Восемь работ учителей гимназии
приняли участие во
всероссийском конкурсе педагогического мастерства по применению ЭОР в
образовательном процессе «Формула будущего – 2012», все участники получили
сертификат. Работа учителя информатики Садовниковой С.А., урок-игра "Собери
компьютер", вошла в 40 дополнительно отмеченных работ и Светлана Александровна
была приглашена на конференцию в г.Москва.
Учитель русского языка и литературы Шевчук О.А. во Всероссийском конкурсе
педагогических идей «Инновации в образовании» стала победителем в номинации
«Общее среднее образование», а Бродецкая Е.Л. - лауреатом конкурса.
Яковлева Е.В. Стала лауреатом вскроссйиского конкурса педагогов
«Образовательный потенциал России» в номинации «Методические разработки по
предметам» (тема работы «Олимпиадные задания для 11 класса (немецкий язык как
второй иностранный).
В гимназии существует постоянное поощрение администрацией самостоятельности
и творчества педагогов и других членов коллектива, добившихся высоких результатов в
обучении и воспитании учащихся.
В 2012-2013 учебном году 62 педагога гимназии входили в состав различных
педагогических сообществ, из них: международного уровня - 2 учителя ( Международная
ассоциация учителей-практиков французского языка), всероссийского уровня – 30
учителей (Интернет-сообщество учителей «ЗАВУЧ.ИНФО», Всероссийское сетевое
образовательное
сообщество «Открытый класс», Общероссийское педагогическое
экспертное интернет-сообщество, Всероссийский портал «Сеть творческих учителей»,
сообщество «ИКТ на уроках русского языка и литературы», сообщество «Учителей
истории», «Сообщество учителей английского языка», Всероссийское государство
учителей ИнтерГУРУ, Всероссийское сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su,
Сетевое образовательное сообщество «Педсовет.org», Профессиональное сообщество
педагогов «Методисты.ру». Творческая группа «Русский язык и литература»), Краевого
уровня -13 учителей (Творческая группа «Варианты учебных планов подростковой
школы в логике взросления», «Стандарты второго поколения»,
Ассоциация
преподавателей и учителей английского языка KELTA, Творческая группа учителей края
«Мониторинг качества знаний учащихся 1 ступени», Экспертные комиссии), городского
уровня – 13 учителей (Городской методический совет, Творческая группа учителей
«Поиск», Городского координационного совета по информатизации, Экспертные
комиссии), районного уровня - 7 учителей).
Петов М.Ю. учитель информатики стал лауреатом Премии Главы города в
номинации «За высокие достижения в общественной и профессиональной деятельности».
За
2011 – 2012 учебный год 45 учителей гимназии были награждены
благодарственными письмами, почетными грамотами и дипломами различного уровня, из
них: 1- международного уровня, 45 - Всероссийского уровня, 5- Краевого уровня, 12Городского уровня, 2- Районного уровня.
Все это свидетельствует о высоком профессионализме и востребованности
педагогических кадров гимназии.
Анализ участия учителей в профессиональных конкурсах,
в работе в
профессиональных сообществах, обобщении опыта показал стабильность активности
учителей гимназии и положительную динамику роста их профессионального уровня.
3. Развитие информационно-образовательного пространства гимназии
Широкое внедрение средств информационных технологий и Интернет в нашей
гимназии наглядно демонстрирует желание обеспечить современный уровень
преподавания.
Все компьютеры гимназии объединены в ЛВС с выходом в интернет. 100%
учебных и административных помещений имеют точки входа в локальную сеть и
интернет. С использование ЛВС, в гимназии
создано единое информационное
пространство, которое позволяет всем участникам образовательное процесса

обмениваться необходимой информацией. На базе ноутбуков и мультимедийных
проекторов, в гимназии созданные мобильные мультимедийные установки, которые
позволяют проводить уроки с использованием ИКТ в любом кабинете.
За этот учебный год все кабинеты начальной школы укомплектованы
интерактивными досками, проекторами, ноутбуком учителя, цифровым микроскопом,
приобретены 3 интерактивные доски для двух кабинетов русского языка и литературы и
кабинета иностранного языка.
Поступление в медиатеку гимназии за этот год
насчитывает более 12 сетевых цифровых ресурсов для начальной школы.
Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса в
гимназии вызвали к жизни внедрение в учебный процесс современных информационных
технологий, основой которых является интеграция, призванная формировать у учащихся
гибкие, мобильные, многофункциональные знания, с помощью которых они смогут на
достаточно высоком уровне решать профессиональные задачи.
Реализуется программа информатизации гимназии на 2010-2012 гг..
Результаты реализации:
- Шестой год издается школьная газета в электронном и печатном вариантах. В этом году
впервые
опубликованы 4 номера
школьной газеты на английском языке под
руководством учителя английского языка Шарковой М.В..
- Школьный пресс-центр участвовал в Краевом конкурсе молодѐжных СМИ «Журфак.
- В системе обновляется сайт гимназии (не реже 1 раза в неделю). В течение года сайт
гимназии реорганизован, в соответствии
с новыми требованиями к сайту
образовательных учреждений. В течение года появились новые разделы: ФГОС, курс
ОКРСЭ, школьная спортивная лига, карта сайта и т.д.
- Работает школьная медиатека (за 2011-2012 уч.год более 60% учителей (из них 25
учителе ( 32 %), постоянные посетители), более 30% учащихся воспользовались ее
услугами ( в сравнении в 2010-2011 гг. учителей – более 70%, учащихся – более 40%)).
- Ежегодно проводится гимназический конкурс профессионального мастерства «ИКТ в
образовании».
- На детском компьютерном фестивале команда гимназии вышла в финал, а по итогам
финала Калганов И. 11 а, Фролова В. 9в, Толпыгина И. 11 б стали победителями
фестиваля.
- Продолжается пополнение методической копилки авторских ресурсов (ЦОРОв),
создается банк информационных материалов.
- 100% администраторов используют ИКТ в управлении.
- Более 90% педагогического состава прошли обучение на курсах повышения
квалификации в области информационных технологий, владеют пользовательскими
навыками, что позволило более широко и полно использовать возможности ИКТ в
учебном процессе. Около 90% педагогов на своих уроках организуют учебные проекты
как предметные, так и межпредметные, с использованием ИКТ.
- 26% учителей могут быть консультантами в применении информационнокоммуникационных технологий в преподавании учебных предметов.
- В 2011-2012 учебном году 30% (для сравнения, в 2007-2008 гг. – 18%, 2008-2009 гг.27%, 2009-2010 гг.-28%, 2010-2011 – 29%) гимназистов приняли участие в различных
дистанционных Интернет - олимпиадах, конкурсах.
- 78% учителей гимназии являются участниками сетевых объединений педагогов и
методистов, профессиональных Интернет -форумов, виртуальных педагогических советов
и интенсивно используют сеть Интернет для повышения своего педагогического
мастерства (для сравнения, в 2008-2009 гг. – 74%, 2009-2010 -76%, 2010-2011 – 77%).

Использование информационно-коммуникационных технологий
педагогическим коллективом гимназии
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Рост этих показателей обусловлен с одной стороны с улучшением МТБ гимназии
(развитием локальной сети, увеличением кол-ва ПК), с другой стороны повышением
мотивации учащихся и педагогов.
В этом учебном году началась реализация пилотного проекта в школе I ступени
«Компьютер для школьника» под эгидой некоммерческого благотворительного фонда
«Вольное дело». Каждый ученик 1 класса имел свой персональный ноутбук, учителя
первых классов в системе ( не реже 1 раза в неделю) проводили занятия с использованием
оборудования, специализированных программ (образовательного комплекта «Начальная
Школа. Кирилл и Мефодий». 1- 4 класс. Сетевая версия). Для эффективной работы было
организовано техническое и методическое сопровождение
реализации пилотного
проекта.
В 2011-2012 году классные руководители 15 классов старшей и средней ступени
(11г, 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,8г) использовали электронный дневник.
В следующем учебном году необходимо:
- Продолжить реализацию программы информатизации гимназии.
- Продолжить ведение сайта гимназии в соответствии с п.4 ст. 32 Закона РФ от
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании».
- Продолжить работу по оказанию помощи педагогам при освоении новых
программ, в создание новых методических и дидактических продуктов.
- Обеспечить дальнейший переход в гимназии на электронный документооборот,
продолжить работу по внедрению электронного дневника во всех классах гимназии.
4. Инновационное развитие МБОУ Гимназия №2
Движущей силой инновационного развития гимназии является участие еѐ
педагогического коллектива в экспериментальной деятельности. В 2011-2012 гг. гимназия
являлась базовой, экспериментальной и пилотной площадкой по 5 направлениям:
Наименование площадки
Федеральная
экспериментальная
площадка по апробации
модели оценки качества
образования в начальной
школе, разработанной
ФГНУ ИСИО РАО
Экспериментальная
площадка по введению
новых систем оплаты труда
работников бюджетных
учреждений Красноярского
края
(краевая)

Основание деятельности
Экспериментальная
Приказ министерства
образования и науки
Красноярского края от
6.04.2012 № 75-04/2,
Приказ ГУО от 20.04.2012
№282/n

Результаты

• Проведена апробация
модели оценки качества
образования в 4-х классах,
включенной в региональную
выборку, по предметным
результатам (РУ (2), ОМ
(1)).
Распоряжение
• Наличие механизма связи
Правительства
заработной платы с
Красноярского края №528-р качеством,
от 22.06.2010 г.
результативностью труда.
• Повышение
стимулирующих функций
оплаты труда, рост объема
стимулирующих надбавок за

качество и результативность
труда в общем фонде
оплаты труда.
• Обеспечение участия
Управляющего совета
гимназии и профсоюза в
распределении
стимулирующей части
фонда оплаты труда.
• Повышение мотивации
учителя в результатах
своего труда.
• Подготовка учителя к
работе в школе полного дня.
• Привлечение учителей и
заместителей директора к
работе в качестве экспертов
различного уровня.
• Повышение
методической активности
учителей: через
дистанционное обучение,
освоение новых технологий.
• Увеличение количества
учащихся, желающих
обучаться в гимназии.
Федеральная стажировочная
площадка по введению
курса "Основы религиозных
культур и светской этики"

Стажерская
Договор ККИПК РО и
министерства образования и
науки Красноярского края
от 08.10.2011 г.

Базовая
Базовая разработческая
Договор ККИПК РО и
площадка ККИПКРО по
министерства образования и
направлению граждансконауки Красноярского края
патриотического воспитания от 19.11.2010 г. об
детей и молодежи
утверждении статуса
(«Школьный гражданский
краевых базовых

• Отработана нормативная
база по вопросам введения
курса.
• Сформирована
методическая
копилка
конспектов учебных занятий
по курсу, в том числе
интегрированных с уроками
музыки, изобразительного
искусства,
мировой
художественной культуры.
• Обобщен опыт школьного
методического объединения
учителей курса ОРКСЭ.
• С
целью
оказания
методической помощи на
сайте
гимназии
создан
раздел «Курс ОРКСЭ».
• Проведена
серия
открытых
уроков
для
учителей края и 2 семинара
для учителей республик
Тыва и Хакассия.
• Разработаны
и
опубликованы на сайте
ККИПК РО методические
рекомендации
для
проведения классных часов
по
воспитанию

календарь») (краевая)

разработческих площадок

Пилотная школа по
введению ФГОС ООО в
Красноярском крае
(краевая)

Пилотная
Приказ министерства
образования и науки
Красноярского края № 19504/2 от 7.10.2011 г.

толерантности
«Методические
рекомендации о проведении
в 8-х и 9-х классах
общеобразовательных
учреждений Красноярского
края
классного часа по
воспитанию толерантности
«Учимся понимать друг
друга»».
• Разработаны
методические материалы к
внеклассным мероприятиям:
Уроки
Памяти
(День
Победы),
День памяти
жертв Холокоста.
• Опыт работы гимназии
представлен на IV краевой
научно-практической
конференции «Гражданское
образование
в
информационный век: на
пути
к
стандарту
гражданского образования и
воспитания».
• Проведена серия
семинаров (3) «Проблемы и
пути совершенствования».
• Составлена ООП ООО в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
• Разработаны рабочие
программы по предметам
основной школы в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
• Администрация и учителя
среднего звена прошли
курсовую подготовку (108
ч), приняли участие в
работе 5 семинаров краевого
и районного уровней.
• Ведется тесное
взаимодействие с ККИПК
РО, КИМЦ.
• Рабочая группа приняла
участие в 4 краевых
семинарах. Выполнены
технические задания
краевых семинаров для
пилотных школ в рамках
реализации плана
мероприятий по подготовке
к введению ФГОС ООО в
Красноярском крае.
• На сайте гимназии создан

раздел, содержащий НПБ,
план работы по внедрению
ФГОС ООО, пр.
Результаты участия в проектах и грантовых конкурсах в 2011-2012 уч. году

1.
2.

3.

4.

Название и направленность проекта
Городской конкурс молодежных команд «Эффекткоманды»
Конкурсный отбор на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Красноярского
края на выполнение ремонтно-строительных работ по
устройству спортивных площадок круглогодичного
использования и спортивных дворов муниципальных
общеобразовательных учреждений
Ежегодный открытый Национальный конкурс
социальной рекламы и социального проектирования
«Новое пространство России» 2011/12 гг.
Всероссийский конкурс инноваций по присуждению
общественных наград Национальной Премии "Элита
Российского Образования» по теме: "Качественное
образование - будущее нации".

Результат
МБОУ Гимназия №2 победитель

МБОУ Гимназия №2 получила
грант 2 700 000 рублей
МБОУ Гимназия №2 победитель
регионального тура
МБОУ Гимназия №2 стала
лауреатом Национальной премии в
области образования «Элита
Российского образования -2011»

Задачи на 2012-2013 учебный год:
- организация деятельности по улучшению условий обучения, обновлению материальнотехнической базы гимназии;
- продолжение работы по созданию индивидуальных образовательных программ и
комплексных
портфолио
педагогов,
стандартизирующих
оценку
качества
образовательных услуг;
- совершенствование программ и моделей управления непрерывным профессиональным
образованием с ориентацией на целевые установки прогрессивных инноваций;
- продолжение работы по мотивации и созданию условий включенности педагогов в
процесс профессионального самосовершенствования,
участия педагогов в
профессиональных смотрах и конкурсах различного уровня на основе новой системы
оплаты труда;
- участие в работе городских Базовых площадок по реализации ФГОС НОО и ФГОС
ООО;
- совершенствование работы по использованию сети Интернет в образовательных целях.

Раздел II. Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников
В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения
является неотъемлемой частью его деятельности. В гимназии серьѐзное внимание
уделяется созданию в образовательном учреждении условий для безопасной жизни,
деятельности и здоровья учащихся и педагогов.
Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся и сотрудников
Безопасность образовательного пространства - одно из главных условий
успешности деятельности образовательного учреждения. Создание безопасных условий
труда и учебы, проблемы охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма
находят место в повседневной деятельности образовательного учреждения.
К началу учебного года был разработан Паспорт безопасности образовательного
учреждения, который отражает план организационно-технических мероприятий по
улучшению условий безопасности жизнедеятельности, локальные акты по организации
безопасной работы в гимназии.

Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а так же с учащимися в начале
учебного года проводится вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте,
дополняющий вводный, проводился с регистрацией и росписью учащихся и педагогов в
журналах установленного образца.
Все учебные кабинеты гимназии имеют необходимую документацию для
проведения инструктажей обучающихся. В кабинетах повышенной опасности оформлены
уголки безопасности. Учителя проводят инструктаж учащихся перед практическими
работами в кабинете химии, биологии, физики, информатики, спортивном зале.
Инструктаж фиксируется в журнале «Проведения инструктажа с учащимися» и в
классном журнале.
Администрация гимназии уделяет большое внимание материально-техническому
обеспечению безопасных условий в образовательном учреждении. Новое оборудование и
учебные пособия приобретаются при условии наличия гигиенических сертификатов
соответствия, учебные классы оборудованы в соответствии с нормами СанПиН. Все
оборудование лабораторий, их расходные материалы хранятся и эксплуатируются в
соответствии с требованиями по охране труда.
В гимназии осуществляется систематический контроль деятельности работников и
учащихся по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических
правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев.
В целях обеспечения безопасного режима функционирования гимназии, создания
необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и
здоровья детей в 2011-2012 учебном году проводилась целенаправленная работа по
следующим направлениям:
 организация антитеррористической и противопожарной безопасности;
 профилактика безопасности дорожного движения;
 организация питания;
 медицинское обслуживание.
1. Противопожарная и антитеррористическая безопасность
В гимназии действует система пожарной сигнализации. Установлена система
аварийного освещения
путей эвакуации. Гимназия
располагает необходимыми
первичными средствами пожаротушения, осуществляется круглосуточная охрана
гимназии, реализуется система мероприятий для педагогов, техперсонала и учащихся по
вопросам личной и коллективной безопасности, имеются планы мероприятий по
противопожарной, антитеррористической
безопасности. Оформлены
стенды
антитеррористической безопасности, вопросам ГО и ЧС, ППБ, оформлен стенд работы
добровольных юных пожарных.
В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогического и технического
персонала предупреждения террористических актов и обеспечения пожарной
безопасности в гимназии установлены средствa сигнализации – тревожная кнопка (GSM),
автоматическая пожарно-охранная сигнализация и система управления эвакуацией людей
при пожаре, система голосового оповещения. Телефоны гимназии оснащены
определителем номера. Забор по периметру территории соответствует требованиям
антитеррористической безопасности.
В гимназии осуществляется
контрольно-пропускной режим, который
осуществляется физическими
силами сотрудников отряда ВОХР филиала ФГУП
«Охрана» МВД России, установлено дежурство администрации и педагогов, в ночное
время, в выходные и праздничные дни охрана здания и территории гимназии
осуществляется сторожами, согласно штатному расписанию.
Гимназией заключен договор на обслуживание технических средств охранной
сигнализации:
виды технических средств охраны
кем и обслуживаются
кнопка тревожной сигнализации
ГУ «УВО» при УВД ОГ Красноярску
охранно-пожарная сигнализация
ООО «Универ»
система оповещения о пожаре
ООО «Универ»

Система голосового оповещения
ООО «Универ»
Профилактический осмотр сигнализации проводится ежемесячно, своевременно
устраняются неполадки в еѐ работе. Ситуаций, связанных с риском несанкционированного
проникновения на территорию гимназии, пожароопасных течение всего учебного года не
возникло. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах
эвакуации, разработанных в соответствии с ГОСТ.
В рамках образовательного процесса в гимназии организуются практические
мероприятия, формирующие способность учащихся и педагогов к действиям в
экстремальных ситуациях. В течение года проводились учебные эвакуации контингента
учащихся и сотрудников с целью практической отработки действий по тревожному
сигналу об опасности и практической отработки планов эвакуации. В течение учебного
года коллективом гимназии реализовывался план мероприятий по безопасности
жизнедеятельности
(пожарная
безопасность,
дорожная
безопасность,
антитеррористическая защищенность, гражданская оборона), которым были охвачены все
возрастные группы учащихся.
Для обеспечения противопожарной профилактики в 2011-2012 учебном году в
гимназии была организована деятельность Дружина Юных пожарных «Аква-вита».
Включение обучающихся в социально значимую деятельность Дружины Юных
пожарных позволило формировать у них гражданскую ответственность, правовое
самосознание, духовно-нравственные ценности.
Пожарно-профилактическая работа в дружине юных пожарных в гимназии,
согласно плана работы с членами ДЮП и специалистами учебного класса ПЧ №1.
Каждый участник ДЮП имел возможность побывать в пожарной части, своими глазами
увидеть спасательное оборудование, работу пожарного, посидеть в пожарной машине.
Огромное и воспитательное значение таких занятий на базе пожарной части, то, что юные
пожарные знакомятся с бойцами пожарной охраны.
Юные пожарные организовывали и провели:
 тематическую экскурсию в ПЧ№1,
 викторину, конкурс кроссвордов для учащихся начальной школы,
 профилактические беседы и рейды по противопожарной безопасности,
 стали участниками городских конкурсов эмблемы и гимна ДЮП,
 оформили стенд деятельности ДЮП,
 расширили численный состав актива ДЮП,
 посетили городской КВН среди команд ДЮП.
2. Профилактика безопасности дорожного движения
Цель деятельности коллектива гимназии в этом направлении - снижения дорожнотранспортного травматизма среди учащихся гимназии посредством повышения уровня
знаний, формирования культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.
В данном направлении была организована следующая деятельность:
№ Вид деятельности
Результат выполнения данной деятельности
1
Организация информационного
В гимназии оформлен стенд по профилактике
пространства по профилактике
ДДТТ, который ежемесячно обновляется.
ДД/ТТ в учреждении
2
Введение после учебных
В 1 – 5 классах введены минутки безопасности,
занятий минуток безопасности
которые проходят ежедневно в конце последнего
урока. В каждом классе назначен ответственный за
подготовку и проведение этих минуток.
3
Посещение курсов, семинаров по Нет
повышению квалификации.
4
Проведенные мероприятия в
- Проведено 34 урока с отрядом ЮИД гимназии
образовательном учреждении по (по плану).
профилактике ДД/ТТ
- Проведены 4 Классных часа-беседы в рамках
операции
«Внимание - дети!» по ПДД
- Проведены 2 Линейки – инструктажи по

5
6

7

Беседы, встречи или совместная
деятельность с ОГИБДД
Указать виды деятельности, не
учтенные в данной таблице, но
имеющие место быть в ОУ по
профилактике ДД/ТТ
Перспективы профилактической
деятельности на следующий год

правилам ПДД.
- Конкурс творческих работ и проектов «Молодое
поколение за безопасность дорожного движения».
- проведено 8 родительских собраний с
приглашением инспектора ОДН.
- В 1-8 классах классными руководителями в
системе проводились занятия по программе ПДД.
Нет
Нет

Формирование
непрерывной
системы
гражданского образования и воспитания учащихся
через систематизацию работы по профилактике
безопасного поведения на улицах и дорогах города
от первого до одиннадцатого года обучения.
Задачи:
Становление и развитие системы работы гимназии
с учащимися по профилактике безопасного
поведения на улицах и дорогах города с учетом
возрастных особенностей учеников гимназии;
Развитие
методических
и
дидактических
возможностей данного направления работы в
рамках образовательных и воспитательных
проектов;
Внедрение наиболее практикоориентированных
методик и информационных образовательных
технологий обучения учащихся безопасному и
правильному поведению на дорогах и улицах
города в УВП.

Таблица учета участия учащихся ОУ и занятых призовых мест в конкурсах и
мероприятиях разного уровня в течение 2011-2012 учебного года
№

Мероприятие
(с указанием уровня: районный,
городской, краевой)

Дата
Место проведения

Перечисление достижений
Фамилии имена
победителей призовых мест

1.

Школьный, Городской,
Краевой этапы конкурса ЗДП

Ноябрь 2011г.
Декабрь 2011г.
Январь – апрель 2012г.

2.

Конкурс «Молодое поколение
за безопасность дорожного
движения»

Февраль — март 2012г. 1 место — Трудниченко
Елена 3кл. Поделка
«Дорожный знак
«Пешеходный переход»»

3.

Круглый стол «О проблемах и
опыте работы отрядов ЮИД»

Апрель 2012г.

4.

Городской квест по правилам
дорожного движения

Май 2012г.

Доклад «Из опыта работы
отряда ЮИД МБОУ
Гимназия № 2»
1 место

3. Организация питания
Столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиме пятидневной рабочей
недели с 8.00. до 16.30 в обеденном зале, оборудованном на 120 посадочных мест в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Питание учащихся гимназии обеспечивает базовая организация школьного
питания-Муниципальный комбинат питания № 38 в соответствии с муниципальным
контрактам на оказание услуг по организации питания.
Финансирование затрат на питание учащихся гимназии осуществляется как за
счет родительских средств, так и за счет средств бюджета для малообеспеченных семей
(180 учащихся). Для обеспечения питания учащихся разработано цикличное меню,
согласованное с Роспотребнадзором. Отдельно составлено меню для категории
малообеспеченных детей, подписанное директором комбината питания и согласованное с
директором гимназии.
Охват питанием учащихся гимназии:
Число учащихся, обеспеченных
Число учащихся, обеспеченных 2-разовым
1- разовым питанием
питанием
1-4
5-9
10В т.ч. без
Всего
1-4 5-9
10В том числе без
11
оплаты
11
оплаты
1045
271
356
97
80
125
12 0
0
100
5
Случаев пищевых отравлений в школьной столовой не было. Приготовление пищи
производится с соблюдением норм и правил приготовления, с использованием только
разрешѐнных продуктов.
В 2011-2012 уч. году учащиеся начальной школы согласно целевой программе дети
были включены в проект «школьное молоко», все дети бесплатно получали молоко.
Питьевой режим.
Питьевой режим в гимназии осуществляется посредством питьевых фонтанчиков,
подключенных к единой системе водоснабжения гимназии и питьевых кулеров,
установленных в кабинетах начальной школы.
4. Медицинское обслуживание.
Деятельность по осуществлению систематического и планомерного контроля за
состоянием здоровья учащихся предусматривает координацию усилий педагогической и
медицинской коррекции, укрепление здоровья детей, а также воспитание потребности в
здоровом образе жизни у обучающихся. Проводимая медико-профилактическая работа
направлена на создание
для обучающихся условий, отвечающих санитарногигиеническим нормам, профилактическую деятельность и анализ состояния здоровья,
оздоровление детей.
В гимназии проводится работа, направленная на создание комфортной жизненной
среды, это:
- диагностическая работа, которая включает в себя целый комплекс мероприятий по
оценке здоровья обучающихся (определение физического развития ребенка в начале и в
конце учебного года, функциональное состояние всех систем организма);
- профилактическая и коррекционная работа осуществляется в целях предупреждения
заболеваний, травматизма, вредных привычек, включает в себя мероприятия по
устранению и снижению имеющихся отклонений в состоянии здоровья и использование
естественных оздоровительных факторов окружающей среды и на медикаментозные
методы коррекции состояния здоровья.
Учебно-воспитательный процесс в гимназии осуществляется в соответствии с
гигиенической и педагогической целесообразностью, возрастными, половыми,
индивидуально-психологическими особенностями обучающихся. Вопросы сохранения и
укрепления здоровья регулируются приказами по ОУ и локальными актами.
Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляется на основе договора с
МУЗ «Городской детской поликлиникой № 1».
Основной задачей медицинского персонала гимназии является контроль динамики
здоровья и развития учащихся, организация комплекса гигиенических, санитарно-

противоэпидемических и лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на
охрану и укрепление их здоровья.
В течение 2011-2012 учебного года проведена диспансеризация учащихся 1-х, 5-х,
8-х, 9-х, 11-х классов на базе МУЗ «Городская детская поликлиника № 1». Учащиеся,
достигшие 14-его возраста, прошли углубленную диагностику на базе Сибирского
клинического центра.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения медицинскими
работниками гимназии разработан и осуществляется план профилактических прививок.
Медицинский персонал гимназии
регулярно осуществляет профилактический
осмотр всех учащихся. Во время эпидемии гриппа проводились профилактические
мероприятия (обработка с дезинфицирующими средствами мебели, влажная уборка,
проветривание помещений). На стендах регулярно размещается наглядная информация о
профилактике ОРВИ и гриппа, профилактике нарушений зрения и осанки, о клещевом
энцефалите и его профилактике.
Перспективной формой реализации задач охраны и укрепления здоровья субъектов
образовательного процесса в гимназии является программа «Здоровье». В рамках данной
программы ежемесячно фельдшером проводится анализ заболеваемости для
своевременного проведения профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий,
правильной и адекватной оценки физического развития и физической подготовленности
учащихся. Отслеживается уровень соматического здоровья, с целью совершенствования
ранней диагностики и своевременного оказания лечебно-профилактической помощи и
поддержки детей. Анализ основных параметров состояния здоровья школьников является
неотъемлемой частью анализа итогов учебного года.
Состояние здоровья учащихся за последние пять лет:
№ Учебный
год

Общее
кол-во
учащих
ся

Здоровые
дети
(I группа)

%
5

Дети,
имеющие
отклонения
здоровья
(II, III…гр.)
Кол- %
во
934
94

Детиинвалиды

Наиболее
характерные
заболевания
(с указанием
количества
учащихся)

4

Снижение остроты
зрения – 123 ч.
Нарушение осанки –
82 ч.
Снижение остроты
зрения – 119 ч.
Нарушение осанки –
69 ч.
Снижение остроты
зрения – 120ч.
Нарушение осанки –
11 ч.
Снижение остроты
зрения – 123 ч.
бронхиальная астма
-37
ОДА (сколиоз)-120
Нарушение ОДА707;
Снижение остроты
зрения-246;

1

2006-2007

1030

Колво
64

2

2007-2008

1030

64

7%

934

94%

5

3

2008-2009

1032

64

7

972

93

4

4

2009-2010

1032

62

6,2%

973
945

92%
93%

6

5

2010-2011

1040

44

772;
199

6

Нарушение ОДА650;
Снижение остроты
зрения-194;
Как видно из сравнительной таблицы, наблюдается динамика ухудшения здоровья
ОДА школьников. Таким образом, в организации УВП необходимо с разных сторон
подходить к решению данной проблемы: через родительские собрания вести пропаганду о
профилактике данного заболевания, работу с самими учащимися, формировать
общественное мнение о ЗОЖе, способствовать поддержанию здоровья детей на уровне
поступления в школу.
Важным моментом здоровье сберегающей деятельности в школе является
организация внеурочной занятости детей, организация досуга, дополнительного
образования, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 84%
учащихся стали их участниками.
В спортивных секциях гимназии занимается 66 % учащихся всех возрастных групп.
В результате спортивные команды гимназистов являются победителями и
призерами соревнований различного уровня.
Уделялось внимание и работе по профилактике дорожно-транспортного
травматизма. Проведен месячник безопасности дорожного движения, операция
«Внимание, дети».
Проблемные зоны:
-расширить охват учащихся 1 ступени физкультурно-оздоровительной работой через
центр ДО гимназии;
-повысить мотивацию учащихся 3 ступени для занятий физической культурой через
пропаганду ЗОЖа, разнообразные формы внеурочной деятельности, привлечения к этой
работе родительской общественности.
Вывод: Таким образом, в гимназии ведѐтся большая работа по созданию безопасных
условий сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также материальных
ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций.
Задачи на 2012-2013 учебный год:
- совершенствование организации школьного питания;
- организация работы по реализации ДГЦП «Школьное молоко» на 2012-2014 годы;
- внедрение новых направлений спортивно-оздоровительной работы с целью сохранения
и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса;
- оптимизация условий пребывания детей в гимназии, обеспечение их психологического
благополучия;
- формирование культуры здоровьесбережения у обучающих: организация мероприятий,
способствующих активному и действенному противостоянию негативным факторам;
- совершенствование системы физической подготовки детей за счет проведения занятий
физкультурой и спортом во внеурочное время;
- совершенствование работы с одарѐнными и высокомотивированными учащимися по
подготовке их к участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях спортивного и военноспортивного направлений;
- пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни.
6

2011-2012

1049

5,5

94

4

Раздел III. Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей
(законных представителей) и сотрудников гимназии.
В своей деятельности коллектив гимназии руководствуется: федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом РФ
«Об образовании», постановлениями и распоряжениями Министерства образования
(России, края), решениями Управления образования администрации Центрального
района города Красноярска, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Уставом гимназии, внутренними нормативными актами.

Образовательный процесс в гимназии осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой гимназии, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий. Учебная нагрузка обучающихся не превышает нормы предельно
допустимых нагрузок, определенных рекомендациями органов здравоохранения.
В гимназии осуществляется принцип доступности образования. Учащемуся
предоставляется возможность получения его в разных формах. С учетом потребностей и
возможностей учащихся в 2011-2012 учебном году образовательные программы в
Гимназии осваивались в следующих формах: в очной форме, в форме семейного
образования, самообразования, экстерната. По заявлению учащихся и их родителей,
согласно Уставу гимназии было разрешено сочетание различных форм получения
образования (индивидуального обучения на дому и обучения в очной форме). Для всех
форм получения образования в пределах основной общеобразовательной программы
действует единый государственный образовательный стандарт. Учитывая и продолжая
традиции российской гимназии, пожелания обучающихся и их родителей, гимназия №2
развивает профили, которые являются основой классического образования.
Особенностями профильного обучения в гимназии являются внутренняя профилизация,
монопрофильность (гуманитарный профиль по направлению «филология»). Английский
язык – профильный учебный предмет (углубленное изучение) со 2 по 11 класс. На 2 и 3
ступенях обеспечивается билингвистическое образование (немецкий или французский
языки по выбору).
В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования в гимназии организовано профильное обучение учащихся 10-х и 11-х классов
по индивидуальным учебным планам.
Практически по всем предметам учащимся было предоставлено право выбора
изучения программы по базовому или профильному варианту. В качестве профильных
дисциплин были выбраны следующие предметы: русский язык, история, обществознание,
математика, химия, биология, физика.
В соответствии с едиными нормами наполняемости классов и учебных групп по
этим предметам было организовано профильное обучение по ИУП, в результате чего
каждый ученик оказался членом нескольких учебных коллективов, имеющих различные
списочные составы. Таким образом, классно-урочная система частично заменена
предметно-групповой. В связи с этим изменилась привычная организация учебновоспитательного процесса, ведение классных журналов, учет успеваемости и
посещаемости, пр.
Учебный год

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Кол-во уч-ся,
охваченных
профильным
обучением
100 %
100 %
100 %
100%
100%

Количество
вариантов ИУП
10 кл

11 кл

5
22
10
95
83

3
5
22
36
93

Количество
профильных
групп
10 кл
11 кл
7
11
5
12
11

5
7
9
5
12

Количество
учащихся
10 кл

11 кл

111
89
30
95
83

102
108
88
36
93

В течение пяти лет наблюдается динамика увеличения количества вариантов ИУП,
что позволяет говорить об изменении содержания обучения в старшей школе на
личностно-ориентированное через проектирование, организацию и реализацию
индивидуальных образовательных траекторий учащихся.
В Гимназии для оказания помощи семье в обучении и воспитании обучающихся,
создания условий для развития творческих способностей обучающихся с учетом
потребности родителей (законных представителей) функционируют группы продленного
дня.
Для выравнивания стартовых возможностей детей 5-6- летнего возраста
организована работа по формированию основных необходимых учебных навыков и
развитию творческих способностей в группах предшкольной подготовки.

Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса определяются Уставом гимназии и иными
предусмотренными Уставом локальными актами.
Для соблюдения прав обучающихся, родителей (законных представителей) и
сотрудников в гимназии работает психологическая служба, инспектор по делам
несовершеннолетних.
Вывод: Таким образом, в гимназии созданы условия для того, чтобы каждый учащийся
мог освоить инновационные образовательные программы, обеспечивающие его успешное
развитие в соответствии с особенностями возраста, индивидуальными склонностями и
предпочтениями, а также с психоэмоциональными и интеллектуальными особенностями.
Задачи на 2012-2013 учебный год:
- участие управляющего совета гимназии и потребителей образовательных услуг в
управлении и оценке качества образования;
- размещение на сайте гимназии информации об образовательных услуг.
.

Раздел IV. Качество освоения обучающимися основной образовательной
программы Гимназии. Посещаемость обучающими учебных занятий.
1. Анализ движения учащихся за 2011-2012 учебного года
На начало 2011-2012 учебного года количество учащихся по гимназии составило
1049 человек. В течение учебного года в гимназию прибыло 8 учащихся, выбыло - 17 .
Наибольшая убыль наблюдается по всем ступеням (по старшей школе - 7 человек, по
средней школе – 4 человека, по начальной школе – 2 человека).
Движение учащихся связано с переездом семей в другие районы г. Красноярска, края,
России.
На конец года в гимназии обучается 1040 школьников.
Параллель
Кол-во уч-ся на
Прибыло
Выбыло
Кол-во уч-ся на
классов
01.09.2011
учащихся
учащихся
31.05.2012
1
99
2
2
99
2
108
2
106
3
101
1
100
4
100
3
2
101
1-4
408
5
7
406
5
106
1
2
105
6
88
2
1
89
7
94
1
93
8
96
2
94
9
78
1
77
5-9
462
3
7
458
10
86
2
84
11
93
1
92
10-11
179
3
176
Всего
1049
8
17
1040
Из начальной школы выбыло 7 человек, из средней – 7 человек, из старшей – 3 человека.
Из них: в ОУ г Красноярска выбыло 7 человек, в ССУЗ-1 чел., в ОУ России-7 человек, в
ОУ зарубежья 2 чел. Все учащиеся выбыли по месту жительства, т.к. они проживают в
других районах г. Красноярска.
Сохранность контингента учащихся
В динамике сохранность контингента выглядит следующим образом:
Учебный
год

Кол-во
Прибыло
учащихся на

Выбыло

Кол-во
учащихся

Сохранность
%

начало года
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

1030
1045
1034
1011
1021
1049

24
21
19
5
15
8

27
26
45
14
30
17

на конец
года
1027
1040
1008
1002
1006
1040

99,7 %
99,5%
97 %
99,1 %
98,5%
99,1%

Для обеспечения сохранности контингента в 2011-2012 учебном году были
осуществлены следующие мероприятия:
- учет детей на микроучастке школы;
- проверка алфавитной книги учета учащихся;
-ежедневный контроль со стороны администрации, классных руководителей за
посещением учащимися школы и обсуждение посещаемости, успеваемости учащихся на
родительских комитетах, малых педсоветах, совете профилактики;
-составление списка слабоуспевающих и детей «группы риска», определение их
психологических особенностей;
-изучение бытовых условий школьников и составление базы данных по учащимся
(опекаемым, из многодетных семей, детей – инвалидов, состоящих на внутришкольном
учете и учете в ОДН), оказание помощи детям данной категории из разных источников;
-комплектование 1-х, 10-х классов;
-контроль за движением учащихся (ежемесячно);
-использование различных форм получения образования: домашнего (Патрушев Д., 8 А,
Воронкова А, 10 А, Шибеко Д, 10 Г, Хомяков В, 11 А, Казакевич А. 7В; экстерната
(Мкртчан К, 10 А, Жижин И, 10А, Ланин ,10А, Милентьева А, 11В);
-работа с будущими первоклассниками, не посещающими ДОУ;
-организация групп продленного дня, вовлечение в них «трудных детей»;
-изучение
системы
занятости
детей
во
внеурочное
время.
Вывод: Мероприятия, проводимые для обеспечения сохранности контингента,
позволяют сохранять стабильное количество учащихся.
2. Уровень обученности учащихся МОУ ОУ гимназии №2 за 2011-2012 учебный
год
По классам и ступеням качество обученности выглядит следующим образом:
Класс

Всего
учащихся

1

99

2
3
4
1-4
5
6
7
8
9
5-9
10
11
10-11
1-11

106
100
101
406
105
89
93
94
77
458
84
92
176
1040

Закончили на
«5» в 20102011 у.г.
Безотметочное
обучение
15
21
16
52
15
10
7
8
4
44
9
2
11
107

Закончили на Закончили на Закончили на
«5» в 2011- «4» и «5» в «4» и «5» в
2012 у.г.
2010-2011 у.г. 2011-2012 у.г.
Безотметочное Безотметочное Безотметочное
обучение
обучение
обучение
21
64
96
15
88
76
17
73
79
51
225
252
22
58
71
9
54
51
11
50
46
5
34
42
7
40
33
54
236
241
8
37
43
10
17
43
18
54
86
123
515
579

Качество обученности составило:
I ступень –82% (в прошлом году - 73 %).
II ступень –52,6 % (в прошлом году - 51 %).
III ступень – 48,9 % (в прошлом году - 41 %).
Всего по гимназии – 61,5 % ( в прошлом году – 57,2 %).
Не успевающих по итогам учебного года нет.
3. Результаты итоговой аттестация учащихся 4, 9, 11-х классов
По данным сводного рейтинга «статусных школ» за 2011 г по результатам ЕГЭ
(русский язык, математика) и по результатам ККР (русский язык, математика,
общеучебные умения) гимназия заняла первое место (из 49 школ): первое место из 72
школ по результатам ККР в 4-х классах, седьмое место из 51 по результатам ЕГЭ,
четвертое по доле выпускников, имеющих возможность поступить на престижные
специальности в ведущие ВУЗы России по результатам ЕГЭ, пятое место из 51 по
внеучебным достижениям школьников.
В 2011-2012 учебном году в гимназии 271 выпускник: 101 учащихся 4-х классов,
93- в 11-х классах, 77 - в 9-х классах. При проведении краевых контрольных работ по
русскому языку и математике в 4-х классах 101 человек принял участие в тестировании,
что составляет 100%. Качество выполнения работ следующее: по русскому языку -100%,
по математике – 100% (В 2010-2011 году по русскому качество составило 100% , по
математике – 100% ).
В гимназии обеспечивается возможность самостоятельного выбора учащимися
предметов для аттестации. Основными формами аттестации стали:
в 11-х классах - ЕГЭ (100 %), в 9-х классах - итоговая аттестация в новой форме по
русскому языку и математике (100 %); экзамены по билетам предметов по выбору
учащихся - 18%, в новой форме- 82%. В соответствии со статусом гимназии (углубленное
изучение английского языка) все учащиеся 9-х классов (100%) сдавали экзамен по
английскому языку, в 11-х классах - 40 % выпускников.
Итоговая аттестация в 9-х классах проводилась с 29.05.2012 по 14.06.2012 г. Всего
выпускников 9-х классов – 77 человек. В новой форме с положительными результатами
сдали математику 96% выпускников, русский язык - 99%. В результате повторной сдачи
экзаменов некоторыми учащимися в резервные дни все выпускники успешно сдали
обязательные и экзамены по выбору.
Показатель качества успеваемости обязательных экзаменов в 9 классах в
динамике за четыре года:
Учебный год
Русский язык
Математика
2009-2010
70%
66%
2010-2011
88%
82%
2011-2012
90%
80,5%
Прослеживается положительная динамика результатов ГИА по обязательным предметам
в 9-х классах за последние три года. Средний балл итоговой аттестации по русскому
языку составил 35,7 , по математике - 20,1.
Средний балл итоговой аттестации предметов по выбору учащихся составил 4,46 .
Предметы по
выбору
учащихся

Литература
Английский яз.

Всего учся
аттестовались
(%)
6
76

Билеты
(%)

2
13

Результаты аттестации
новая
"5"
"4"
форма
(%)
(%)
(%)

4
63

3
36

2
24

"3"
(%)

"2"
(%)

Средни
й балл

1
16

-

4,3
4,3

Информатика
Обществознание
История
География
Биология
Физика
Химия
Французский яз.
Немецкий язык
ВСЕГО

11
37
1
1
7
2
9
3
1
154

9
30
1
1
7
2
6
3
1
75

2
7

7
21
1
4

3

6
3
1

4
13

3

1
1
1
2

2
1
1

-

79

4,6
4,5
5,0
4,0
4,3
3,5
4,6
5,0
5,0
4,46

В 11-х классах итоговая аттестация проводилась с 27.05 2010г по 21.06 2010 года.
Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике в 11 классах в
динамике за три года выглядят следующим образом:
Учебный
Количество
Средний
Наибольший Наименьший
год
выпускников балл
балл
балл
2009-2010
86
69
94
44
2010-2011
36
79,8
95
55
2011-2012
93
73,8
100
40
2009-2010
86
61,5
94
21
2010-2011
36
55,6
80
34
2011-2012
93
48
87
24
Наблюдается отрицательная динамика показателей по математике.
По выбору выпускников были сданы следующие экзамены:
Предметы по выбору учащихся
Аттестация
Всего уч-ся аттестоНе
Средний
вались (%)
справились
балл
Литература
13
1
68,2
Английский яз.
37
0
71,4
Информатика и ИКТ
8
0
69,1
История
26
1
67,1
Обществознание
62
0
64,5
Биология
10
1
57,8
Физика
6
0
51,1
Химия
7
0
61,3
Мате
мати
ка

Русск
ий
язык

Предмет

Средний балл по предметам по выбору в динамике за три года составил:
№ Предмет
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8

Литература
Английский яз.
Немецкий язык
Французский яз
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
География

9 класс

20092010
4,8
4,0

11 класс

2010-2011 2011-2012 2009-2010 2010-2011 2011-2012

5,0
4,7

4,25
4,47
5,0
4,86
4,25

4,3
4,3
5,0
5,0
4,6

64
64,6
53
75

78,5
70,3
65
70

68,2
71,4
69,1

4,45
-

3,5
4,28
-

5,0
4,5
4,0

59,6
62,6
49

71,5
69
-

67,1
68,2
-

9 Биология
10 Физика
11 Химия
Средний балл

4,8
4,75
4,4
4,6

5,0
4,66
4,11
4,4

4,3
3,5
4,6
4,5

62,9
61
62,7
61,5

64
55
72,5
68,4

57,8
51,1
61,3
64,3

Результаты итоговой аттестации показали, что все выпускники усвоили изучаемый
материал по предметам. Стабильные результаты по немецкому языку в 9-х классах.
Положительная динамика за последние два года отмечается по литературе, французскому
языку, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, химии в 9-х классах; английскому
языку в 11-х классах. Отрицательная динамика за последние два года отмечается по
английскому языку, биологии, физике в 9-х классах; информатике и ИКТ, истории,
обществознанию, литературе и биологии в 11-х классах. Но, несмотря на это средний балл
большинства предметов по выбору выше среднего балла по России и Красноярскому
краю. В 2010-2011 учебном году в гимназии выпускался один одиннадцатый класс. Так же
как и в 2011-2012 учебном году выпускались четыре одиннадцатых класса в 2009-2010
учебном году. Относительно результатов этого года в 2011-2012 учебном году результаты
большинства предметов (за исключением информатики и ИКТ, биологии, химии) стали
выше.
Высокое
качество
результатов
большинства
экзаменов
объясняется
целенаправленной подготовительной работой, проводившейся в гимназии в течение всего
года, включающей:
- анализ результатов предыдущей итоговой аттестации и выработка путей сохранения и
улучшения результатов ЕГЭ;
- мониторинг выполнения учебных программ;
- контроль качества подготовки к итоговой аттестации со стороны администрации;
- работу классных руководителей, администрации гимназии с выпускниками и их
родителями;
- дополнительную подготовку к экзаменам через Центр дополнительного образования;
- повышение квалификации педагогических кадров и использование в образовательном
процессе современных образовательных технологий;
- проведение пробного тестирования по всем предметам.
Вывод: Результаты итоговой аттестации показали, что базовые компоненты
содержания образования усвоены всеми выпускниками 4, 9, 11-х классов.
4.Посещаемость обучающимися учебных занятий
Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий в гимназии
осуществляется со стороны классных руководителей, учителей, социального педагога и
администрации. В течение 2011-2012 учебного года учащимися гимназии было
пропущено 34395 уроков. Пропусков без уважительной причины нет.
По ступеням обучения:
Ступень обучения
I ступень
II ступень
III ступень

Всего пропущено
уроков
8233
22464
3698

Без уважительной
причины
0
0
0

Вывод: Признать результаты деятельности МБОУ Гимназия №2 за 2011-2012
учебный год, пятый год реализации Программы развития гимназии «Школа
самоопределения 2007-2012 гг.», по переходу образовательного учреждения в новое
качественное состояние удовлетворительными.
Таким образом, в 2012-2013 учебном году предстоит решить следующие задачи:
- совершенствование и реализация комплекса мероприятий по созданию организационных
условий, обеспечивающих высокое качество гимназического образования;

- разработка учебного плана на 2012-2013 учебный год с учетом требований ФГОС НОО,
ФГОС ООО и концепции профильного обучения на старшей ступени образования;
- разработка и внедрение программ индивидуального сопровождения талантливых детей;
- внедрение в образовательный процесс технологий, обеспечивающих формирование у
учащихся личностных и метапредметных компетентностей;
- дальнейшее развитие модели управления образовательной деятельностью гимназии в
условиях обновления содержания образования;
- совершенствование программы и моделей управления непрерывным профессиональным
образованием педагогов с ориентацией на целевые установки прогрессивных инноваций.
- реализация воспитательной программы гимназии на основе системно-деятельностного
подхода.
- модернизация МТБ и информационной базы гимназии.
Работа с одаренными детьми.
Работа с одарѐнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие
- один из важнейших аспектов работы МБОУ Гимназия № 2 в 2011-2012 учебном году.
Работа с одарѐнными детьми начинается с начальной школы и до осознанного выбора
жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы
каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности.
Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми
детьми в образовательном учреждении имеет следующее содержание:
1. Найти точку роста - одаренность проявляется не во всех видах деятельности,
поэтому для успешной работу с одаренным ребенком мы должны найти сильную
стороны ребенка и дать ему возможность проявиться, почувствовать вкус успеха и
поверить в свои возможности. Тогда у детей развивается мотивация проявлять
свои сильные стороны.
2. Выявление индивидуальных особенностей - для выявления индивидуальных
особенностей одаренности используются наблюдение, анализ результатов участия
в соревнованиях и олимпиадах, конкурсах различных уровней. Мощным средством
диагностики одаренности являются тесты, направленные на выявление интеллекта
и креативности.
3. Воспитание лидерских качеств - формирование лидерских качеств ведет к
воспитанию
творческой
личности,
которая
характеризуется
умением
самостоятельно выбирать сферу своей деятельности.
4. Совместное творчество с учениками - учитель в работе с одаренными детьми
помогает ученикам делать самостоятельные выводы и открытия.
5. Работа с родителями - работая с родителями, мы не просто информируем о
сильных и слабых сторонах развития ребенка, но уделяем большое внимание
перспективам развития способностей.
6. Индивидуальная психологическая помощь (приложение № 1).
Организованной систематической работой с одаренными детьми в 2010-2011
учебном году было охвачено более 82% учащихся гимназии.
На начальном этапе обучения учителя используют методики развивающего
обучения, проводят дополнительные занятия, направленные на развитие логического
мышления учащихся, умение устанавливать причинно-следственные связи. В
результате учащиеся начальной школы занимают призовые места в предметных
олимпиадах, но к сожалению в этом учебном году учащимися начальной школы не
было завоевано ни одно призовое место в олимпиаде муниципального этапа. В
начальной школе работает творческая лаборатория «Эрудит» (учителя Калганова И.Н.,
Сурмач Е. И., Михайлова Э.Н., Панова И.Г.). Учащиеся начальной школы в системе
участвуют в различных дистанционных конкурсах, где можно проявить свои
творческие и интеллектуальные способности, за этот учебный год 373 учащихся
начальной школы приняли участие в 16 дистанционных конкурсах, что на десяток
выше чем в прошлом году, в результате было получено 60 призовых мест.
В гимназии создаются условия для раннего раскрытия интересов и склонностей
учащихся к научно – поисковой и творческой деятельности: работает мало НОУ

(учащиеся 1 – 4 кл.). В 2011-2012 учебном году учащиеся начальной школы представили 9
работ на НПК школьного уровня, из них заняли три призовых места на районном НОУ:
Силин Глеб I место (Панова И.Г.), Павкин Павел, Хрулева Елизавета(Маленкова Е.С.) 3
место.
С целью выявления и поддержки, одаренных и увлеченных основами наук
учащихся, стремящихся к научной деятельности, в гимназии действует научное общество
учащихся (НОУ).
Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников,
стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к
развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной инициативы,
самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к приобретению
умений и навыков научно – исследовательской и опытно – экспериментальной работы под
руководством учителей гимназии.
Количество учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью
Параллели
уч-ся 5 -7 классов
уч-ся 8 – 9 классов
уч-ся 10 – 11 классов
всего

2009-2010 уч. год
12

2010-2011 уч. год
9

2011-2012 уч. год

8
25
45

16
28
53

31
40
83

12

Процентное соотношение членов НОУ от общего количества учащихся гимназии

Параллели
уч-ся 5 - 7 классов
уч-ся 8 - 9 классов
уч-ся 10 - 11 классов

2009-2010 уч. год
0, 32 %
0,67 %
2,9 %

2010-2011 уч. год
0, 28 %
1,2 %
3%

2011-2012 уч. год
0,37%
2,3%
4,2%

По итогам районной НПК гимназия № 2 заняла 31 призовых мест, что на 9
мест больше, чем в прошлом году.
2011-2012

31

2010-2011

22

2009-2010

29

2008 - 2009

21
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количество призовых мест

На районной НПК были представлены 36 исследовательских работ учащихся
гимназии, что больше, чем в прошлом учебном году на 1 работы:
Название
предметной Количество представленных Количество победителей и
кафедры
работ
призеров
Кафедра
иностранных 6
3
языков
Кафедра русского языка и 9
6
литературы
Кафедра
математики
и 5
5
информатики
Кафедра
15
13
естественнонаучных
дисциплин
Кафедра
общественных 3
2

35

дисциплин
Психолого
педагогическая 3
2
служба
Работы учащихся по призовым местам распределились следующим образом: I
место – 15 работ; II место – 7 работ, III место – 8 работ (79,5%). Пятнадцать работ
рекомендовано на краевую научно-практическую конференцию школьников
(иностранные языки – 2 работы, русский язык – 3 работы, литература – 1 работа, история
–1 работа, сельское и лесное хозяйство - 1 работа, медицина – 2 работы, экология
растений – 1 работа, математика – 2 работы, психология – 1 работа, проблемы биосферы
– 1 работа).Самое большое количество работ, занявших призовые места было
подготовлено под руководством Хрипач Л.В. – 11 работ.
Победителями краевого научного форума стали Назарова Софья с работой «Суммы
степеней и доказательство комбинаторных тождеств в тригонометрии и алгебре» на
секции «Прикладная и фундаментальная математика» (учитель Секацкая Е.Г) и
Давыденко Анастасия с работой «Язык газеты «Комсомольская правда» как отражение
социально-политических изменений общества» на секции отечественная лингвистика
(учитель Бродецкая Е.Л.).
В соответствии с решением экспертного совета Научного общества учащихся
Малинина Екатерина, Зайченков Илья, Назарова Софья получили специальный приз и
были рекомендованы для участия в краевой выставке «Мои исследования для моего края»
(сентябрь-ноябрь 2012 г.).
2011-2012
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2010-2011

3

2009-2010

5

2008 - 2009

2
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количество призовых мест

Тесное сотрудничество с вузами по организации заочных школ МФТИ, участие в
очной школе-симпозиуме
также помогают старшеклассникам получать высокие
результаты в выбранном направлении, участвуя в предметных конференциях, конкурсах,
проектной деятельности. Учащиеся старшей ступени активно участвуют в выполнении
научно-исследовательских работ, которые успешно представляют на различных
конференциях:
16 краевая научноКГПУ им. В.П.
7
2
Бродецкая
практическая
Астафьева
участников Победителя, Е.Л.,
конференция факультета
1 призер
Бизюкова
довузовской подготовки
Т.И.
КГПУ им. Астафьева
2-я Международная НПК КГПУ им. В.П.
1
Публикация Бродецкая
для студентов, аспирантов Астафьева
Е.Л.
и молодых ученых
«Социализация и
межкультурная
коммуникация в
современном мире»
городская научноАэрокосмическая 1участник
участие
Секацкая
практическая
школа
Е.Г.
конференция «Космотех
XXI век»

Городская конференция
образовательных
проектов «Взгляд в
будущее» очный этап

МБОУ Гимназия
№4

2 участника

1 дипломант
II степени

Садовникова
С.А.

ВЦ MixMax

3 работы

участие

Городской конкурс
научно-технического
творчества учащихся (в
рамках общегородской
Ассамблеи «Красноярск.
Технологии будущего»

ВЦ «Сибирь»

2 участника

1 дипломант

Изместьева
О.А.,
Настаушева
А.М.,
Смирнова
С.В.,
Садовникова
С.А.
Садовникова
С.А.,
Настаушева
А.М.

Межрегиональная
научно-техническая
конференция
«Непрерывное
экологическое
образование и
экологические проблемы»
Всероссийский конкурс
исследовательских работ
«Первые шаги в науку»

СибГТУ

2 участника

1 дипломант

Изместьева
О.А.

МБОУ Гимназия
№2

1

диплом
Лауреата 2
степени,

Бродецкая
Е.Л.

Всероссийский конкурс
исследовательских работ
«Юность, наука, культура
– Сибирь»
НПК школьников
Сибирского Федерального
округа «Эврика»
в г.Новосибирске

МБОУ Гимназия
№2

1

диплом
Лауреата 2
степени

Бродецкая
Е.Л.

МБОУ Гимназия
№2

3 работы

Победители
I тура

Яковлева
Е.В.

К
Конкурс НТТМ-2012

Самое больше количество участников различных конференций было подготовлено
Бродецкой Е.Л., однако произошло снижение числа конференций, в которых участвовали
гимназисты по сравнению с прошлыми годом на 2 мероприятия.
Название предметной кафедры
Количество конференций различного
уровня
Кафедра иностранных языков
2
Кафедра русского языка и литературы
4
Кафедра математики и информатики
5
Кафедра естественнонаучных дисциплин
5
Кафедра общественных дисциплин
1
Психолого педагогическая служба
2
Ежегодно среди учащихся гимназии с целью повышения их уровня знаний
проходят школьные предметные олимпиады (например, учителями физкультуры были
проведены школьные олимпиады во всех классах с 1 по 11).Составлены протоколы
проведения олимпиад, победители которых стали участниками районных предметных
олимпиад. В районной олимпиаде приняло учащихся 231 человек, что на 99 человек

больше чем в прошлом году. Увеличение количества участников, связана с привлечением
учащихся 7-х классов на олимпиаду по математике и физике, русскому языку, биологии,
литературе, истории. Впервые проводилась олимпиада по физической культуре.
По итогам районных предметных олимпиад гимназия № 2 заняла 72 призовых
мест, что на 15 мест меньше, чем в прошлом учебном году(27-победителей, 57- призеров).
Среди победителей есть учащиеся, занявшие несколько призовых мест по разным
предметам: Мельникова Анна (8 кл.) 4 места (3 победителя 1 призер), Зайченков Илья (8
кл.) 4 места (2 победителя, 2 призера), Николаева Алиса (10 кл.) 3 места (1 победитель, 2
призера), Коловская Коринна (7 кл.) 3 места (2 победителя, 1 призер).
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Сводная таблица участников и призовых мест:
Название кафедры

Всего
участников

Всего
призовых
мест

Качество
участия в
олимпиаде

Кафедра русского языка и литературы
Кафедра математики и информатики
Кафедра естественнонаучных дисциплин
Кафедра общественных дисциплин
Кафедра иностранных языков
Кафедра физической культуры и ОБЖ

30
15
59
60
39

12
4
14
18
18

16

4

40 %
27%
20%
30%
46%
25%

В этом году наибольшее количество призеров приготовили следующие учителя:
Хрипач Л.В. (биология, экология) – 6, Петрова Н.А. (право, история, обществознание)-5,
Моховиков Ю.А. (право, история, обществознание)-5,
Чеботарева В.В. (физика,
астрономия) – 5.Попкова Ж. В., Шевчук О.А., Бизюкова Т.И., Сосина О.И. – 4 призера
По итогам краевой олимпиады учащиеся гимназии №2 в личном первенстве заняли
3 призовых места, что на 4 меньше, чем в прошлом году.
Лауреатом премии главы Центрального района за высокие достижения в области
образования стала Давыденко Дарья 11 в.
Развитие способностей учащихся, работа с одарѐнными детьми строится через
углублѐнное изучение предметов (английский язык), профильной обучение предметов на
старшей ступени, систему элективных курсов, индивидуальные занятия, совместное
продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках.
Особый интерес вызывает у учащихся всех возрастных групп участие в
дистанционных конкурсах, олимпиадах учащиеся гимназии приняли участие в 66
конкурсах, самыми популярными стали Всероссийские предметные чемпионаты
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Результаты участия учащихся МБОУ Гимназия №2 в олимпиадах, НПК, различного
уровня в 2011-2012 уч. году
Район
Город
Край
Всероссийский Международный ИТОГО
124
22
15
226
15
402
Основными целями и задачами для педагогического коллектива школы в этой
связи являются:
 пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной
деятельности; создание оптимальных условий для выявления одаренных и
талантливых детей, их дальнейшего интеллектуального развития и
профессиональной ориентации;
 обязательный сравнительный анализ результатов участия в конкурсах, смотрах,
олимпиадах;
 постоянная учебная работа с конкурсными, и заданиями, решение олимпиадных
задач в процессе очной и заочной подготовки школьных команд;
 моральное и материальное стимулирование педагогов и учащихся к достижению
высоких результатов выполнения заданий повышенной сложности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей
составляет одну их главных задач совершенствования системы образования. Но в
решении данной проблемы существует ряд противоречий:
- между стремлением коллектива обеспечить «среду успеха» каждому одаренному
воспитаннику для выявления и развития их творческого потенциала и недостаточным
материально-техническим,
информационнотехническим,
и
дидактическим
обеспечением;
- между потребностями воспитанников в сопровождении их исследовательской и
творческой деятельности и недостатком у педагогов знаний об особенностях проявления
детской одаренности, и методах ее выявления и развития;
- между значением для успешной самореализации одаренных детей признания их
успехов и недостаточностью финансовых средств для обеспечения участия
воспитанников в конкурсах и фестивалях вне города.
Эксперименты, проведенные во многих странах мира, показали, что сложнее всего
изменить отношение педагога к одаренному ребенку. Еще А.А. Ухтомский сказал, что
природа наша делаемая, поэтому необходимо совершенствовать себя, работать над своим
личностным ростом. Прежде всего, педагог должен обладать гибкостью в поведении,
эмоциональностью, уметь вырабатывать оригинальные подходы к разрешению
различных ситуаций.
Администрация гимназии № 2 включила организацию работы с одаренными
воспитанниками, как приоритетное направление в системе научно-методической работы
педагога. Это предусматривает:
 Реализация программы работы с одаренными детьми

 Повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.
 Осуществление социально-педагогического и психологического сопровождения
одаренных детей.
 Проектирование и экспертиза образовательной среды, включая разработку и
мониторинг образовательных технологий, программ.
 Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности одаренных
детей.
 Создание механизма взаимодействия гимназии с образовательными учреждениями и
учреждениями культуры города в работе с одаренными детьми.
 Заключение договоров на сотрудничество с вузами г. Красноярска для научного
руководство исследовательскими работами и индивидуального консультирования
воспитанников.
Результатом является увеличения призовых мест в конкурсах, конференциях,
олимпиадах различного уровня, что достигается большим количеством участников (80 %
уч-ся от общего числа) различных конкурсов и систематической подготовкой для
участия учащихся в конкурсах более высокого уровня.
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Динамика количество призеров за последние три года
Учебный год Количество мероприятий

Количество
участников

Количество
победителей и
призеров
2008-2009
51
1540
190
2009-2010
60
1987
237
2010-2011
65
2005
247
2011-2012
100
3500
402
Данные таблицы свидетельствуют, что количество призеров напрямую связно с
увеличением числа дистанционных мероприятий, в которых участвуют учащиеся всех
ступеней обучения, в этом направлении работает 85% учителей гимназии. За 2011-2012
учебный год наибольшую результативность в работе с одаренными учащимися показали
следующие педагоги:
Кафедра
Ф.И.О.
Начальных классов
Маленкова Е. С.
Русского языка и литературы
Бродецкая Е.Л.
Иностранных языков
Опарина Н.В.
Общественных дисциплин
Петрова Н.А.
Математики и информатики
Секацкая Е.Г., Пажильцева О.П.
Естественнонаучных
Садомова Е.Л.
дисциплин

250

Однако согласно программе «Одаренные дети Красноярья» при подведении итогов
и выстраивания рейтинга успешности учащегося, учителя, школы данное участие
приравнивается к школьному мероприятию и приносит малое количество балов. Поэтому
активность работы с одаренными детьми в следующем учебном году нужно направить на
участие в большей степени очных мероприятий.
Для учащихся увлекающихся спортом, учителями физкультуры были созданы все
условия реализации своих возможностей в этом направлении, сформированные команды
приняли участие в 16 мероприятиях по футболу, баскетболу, пионерболу и т.д.
Учителями Сосиной О.И. и Кудрявцевой И. А. была проведена работа с категорией
учащихся занимающихся изобразительным искусством и прикладным творчеством.
Учащиеся гимназии выставляли свои работы на 7 выставках различного уровня по
итогам, которых получено 8 призовых мест.
Под руководством Речкуновой Н.В. старший состав ансамбля «Талисман»
принимал участие не только в гимназических праздниках, но и стал призером районного
соревнования Старитинейджер-2011, городского танцевального конкурса им. Матвея
Сажина, городского танцевального конкурса «Танцевальные смешинки».
Вывод: Таким образом, система работы с одаренными учащимися гимназии
позволяет создать условия для выявления, сопровождения, и поддержки этой
категории детей.
Задачи работы с одаренными детьми на 2012 – 2013 уч. год:
- создание индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей;
- выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей;
- расширение участия одаренных учащихся в очных российских, краевых творческих
конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных состязаниях;
- обеспечение 80% учащихся гимназии в школьном и районном этапах Всероссийской
олимпиады школьников по всем предметам;
- участие одаренных школьников в интенсивных школах по интеллектуальному
направлению;
- создание условия для реализации личных творческих способностей одаренных детей в
процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.

Раздел V. Дополнительные образовательные программы Гимназии №2
Система дополнительного образования является составной частью образовательной
программы гимназии.
Охват учащихся гимназии дополнительным образованием
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
76%
100%
100%
100%
Учащиеся, состоящие на профилактическом учете, в ОДН 100% охвачены услугами
системы дополнительного образования гимназии.
В 2011-2012 учебном году в гимназии реализовались программы дополнительного
образования по следующим направлениям: художественно-эстетическое, научнообразовательное, культурологическое, информационных технологий, физкультурноспортивное, социально-педагогическое.
Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых гимназией,
составил около 25 кружков, секций и клубов.
Художественно-эстетическое направление:
 Литературно-драматический клуб «Зеленая лампа»
 Кружок «Актерское мастерство»
 Студия декоративно-прикладного искусства «Волшебники»
 Изостудия «Разноцветная палитра»
 Кружок искусной речи «Детская риторика»
 «Искусство хореографии»
 «Моделирование и изготовление изделий из материала и ниток»
 Студия эстетического воспитания
 Кружок вокального пения

Культурологическое направление:
 «Английский язык для международного туризма»
 «Английский для первоклассников»
Направление информационных технологий:
 Курсы по программированию «Web-дизайн»
 «Основы видеомонтажа»
 «Информационные технологии»
 Кружок «Информатика для начинающих»
 Кружок «Компьютерное программирование»
Научно-образовательное направление:
 Кружок «Юные умники и умницы»
 Кружок «Занимательная математика»
Социально-педагогическое направление:
 «Психология в игре»
Физкультурно-спортивное направление:
 Клуб физкультурно-оздоровительный «Тонус»
 Секция волейбола
 Секция пионербола
 Секция баскетбола
 Секция тейквон-до
 Секция футбола
 Студия современного танца
 Летний оздоровительный лагерь «Ромашка»
Для учащихся первых классов уже несколько лет работает «Студия эстетического
развития», а ребята дошкольного возраста посещают группу «Дошколенок», где получают
навыки самостоятельной умственной работы, развивают творческие способности.
В 2011-2012 г. на базе гимназии работали:
Форма

Кол-во единиц

Количество учащихся

творческое
объединение
(кружки)
спортивная секция

5

421

11

498

клуб

1

400

курсы
Всего:

8
25

327
1040

Вывод: Сегодня система Центра дополнительного образования гимназии максимально
удовлетворяет запросы и потребности учащихся. Программа дополнительного
образования рассчитана на все возрастные категории учащихся и охват учащихся этими
услугами составляет 100%.
Задачи на 2012-2013 учебный год:
- внедрение новых форм дополнительного образования
для удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся и их родителей с использованием внешнего
резерва.

Раздел VI. Поступление и расходование денежных средств
Поступление денежных средств за период с 01.09.2012 по 31.08.2012 гг.
Средств
бюджетов
различных
уровней

Благотворительные
пожертвования

Средства от оказания
платных
дополнительных
образовательных
услуг

49608,7 тыс.руб

1669,0 тыс.руб

327,9 тыс.руб

Расходование средств:
Статья расходов
Оплата труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате труда

Фактические расходы
31457,0

92,0
9452,8

Приобретение услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
ремонт зданий
прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Мебель
Оборудование
остальные расходы
Приобретение материальных запасов
в том числе, расходы по долгосрочной
целевой программе «Школьное молоко
на 2012-2014»

86,3
31,0
1556,2
487,1
1741,4
3010,1
9,3
1255,3
414,4
697,1
143,8
2427,1
424,1

Раздел VII. Результаты проведенных внешних проверок
Дата
проверки

3.05.1231.05.12

01.06.1207.06.12

наименование
органа
гос.контроля,
органа
муниципального
контроля
Управление
федеральной
службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Красноярскому
краю
Служба по
контролю в области
образования
Красноярского края

Цель, задачи и предмет
проверки

Результат

Цель: соблюдение обязательных
требований норм санитарного
законодательства РФ

Нарушений не
выявлено

Цель: исполнение плана проверок
службы по контролю в области
образования Красноярского края
Задачи: анализ орг. правовых
документов, выявление
нарушений требований
законодательства РФ в области
образования в части прав
участников образовательного
процесса

Нарушений не
выявлено

04.06.12
29.06.12

УФС по надзору в
сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
Красноярскому
краю

Предмет: соблюдение требований
законодательства РФ в области
образования в части обеспечения
прав участников
образовательного процесса
Цель: обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия человека
Задачи: осуществление гос.
надзора и контроля за
использованием требований
санитарного законодательства
РФ, профилактика
инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний

Нарушений не
выявлено

Приложение №1
Работа МБОУ Гимназия №2 по обобщению и распространению передового педагогического опыта
ОУ
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Ф.И.О. педагога

Тема \ форма обобщения

Штейнберг И.Г.

Организация работы по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда в
муниципальных образовательных учреждениях,
перешедших на новую систему оплаты труда

Бродецкая Е.Л.

Статья «Новое время-новые стандарты»

Шевчук О.А.
Номоконова Н.М.

МБОУ Гимназия
№2

Васильева Н.П.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Ерко Н.В.
Воронкова Е.В.
Скрипачева Л.П.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия

Опарина Н.В.

Захаренко Е.Л.

Бродецкая Е.Л.
Петрова Н.А.

Место
обобщения
Краевой августовский педагогический совет

Педагогический взгляд/сост. Аминов А.М. – Казань:
ЦГПО Восхождение, 2012
Статья «Урок литературы – своеобразная школа
Педагогический взгляд/сост. Аминов А.М. – Казань:
жизни»
ЦГПО Восхождение, 2012
Статья «Алгоритм исследовательской деятельности» Международный заочный форум «Перспективы
образования» в рамках международного
образовательного проекта «Педагогический Олимп»
Статья «Проектная деятельность на уроках
Международный заочный форум «Перспективы
английского языка»
образования» в рамках международного
образовательного проекта «Педагогический Олимп»
Организация творческого обучения в МБОУ Гимназия Всероссийская педагогическая видеоконференция
№2
«Организация творческого обучения в школе»
Работа с одаренными в МБОУ гимназия №2
Всероссийская педагогическая видеоконференция
«Развитие индивидуальности в массовой школе»
Аналитическая справка
Всероссийский конкурс среди тренеров преподавателей
и педагогов дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности системы
образования
Информация о профессиональных достижениях
Федеральный конкурс на получение денежного
педагогической деятельности
поощрения лучшими учителями
Информация о профессиональных достижениях
Федеральный конкурс на получение денежного
педагогической деятельности
поощрения лучшими учителями
Основные идеи по введению курса ОРКСЭ в 2011Краевой Методический совет руководителей

№2

2012 гг.

методических объединений учителей комплексного
курса «Основы религиозный культур и светской этики»
Краевая IV научно-практическая конференция
«Гражданское образование в информационный век: на пути к
стандарту гражданского образования и воспитания»
Краевая IV научно-практическая конференция
«Гражданское образование в информационный век: на пути к
стандарту гражданского образования и воспитания»
Краевая IV научно-практическая конференция
«Гражданское образование в информационный век: на пути к
стандарту гражданского образования и воспитания»
Методические рекомендации о проведении в 8-х и 9-х классах
общеобразовательных учреждениях Красноярского края классного
часа по воспитанию толерантности «Учимся понимать друг друга»/
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, Краевое государственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, 2011

МБОУ Гимназия
№2

Бондаренко Р.К.

Различные формы работы в формате «Гражданский
календарь в школе»

МБОУ Гимназия
№2

Староватова И.В.

Проблемы выбора модуля в курсе ОРКСЭ

МБОУ Гимназия
№2

Петрова Н.А.

МБОУ Гимназия
№2

МБОУ Гимназия
№2

Петрова Н.А.

Бродецкая Е.Л.

МБОУ Гимназия
№2

Сосновская Г. В.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Климец И.В.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия

Пурсенко Г.В.

Ерко Н.В.,

Маленкова Е.С.

Патриотическое воспитание во внеклассной работе на
примере «Гражданского календаря»
Методические рекомендации о проведении в 8-х и 9-х
классах общеобразовательных учреждениях
Красноярского края классного часа по воспитанию
толерантности «Учимся понимать друг друга»

Краевая газета «Сибирский форум. Интеллектуальный
Статья «Школа, наше всѐ»
диалог»,
декабрь 2011 (http://sibforum.sfu-kras.ru/node/303)
Использование ИКТ на уроках математики.
Мастер-класс для слушателей курсов повышения
квалификации Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
Доклад «Успешные практики МБОУ Гимназии №2» Краевой семинар с командами пилотных школ по
подготовке к введению ФГОС ООО
Мастер-класс «Демонстрация технологии проблемно- Краевой V Савенковский студенческий фестиваль
диалогического обучения на уроках окружающего
педагогических идей
мира»
Открытый урок «Наблюдение над словами
обозначающими признак предмета»
Мастер-класс «Формирование УУД»

Краевой V Савенковский студенческий фестиваль
педагогических идей
Краевой V Савенковский студенческий фестиваль

№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Ускова И.А.
Садомова Е.Л.
Коченовская Н.В.

Доклад «Выездная оздоровительная экспедиция в
рамках проекта «Все лучшее детям»»
Мастер-класс «Исследовательская работа на уроках
естествознания»
Презентация управленческого опыта

педагогических идей
IVкраевая конференция «Педагог-исследователь:
практика исследований, проблемы и перспективы»
IVкраевая конференция «Педагог-исследователь:
практика исследований, проблемы и перспективы»
Зональный семинар для Центральной группы районов
по выявлению успешных практик ОУ, направленных на
подготовку обучающихся к ЕГЭ
Краевой семинар «Подростковая школа в контексте
ФГОСов»
Краевой семинар пилотных школ Красноярского края
по введению ФГОС ООО)

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Казанцева С.И.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Петрова Н.А.

Доклад «Условия реализации ФГОС в МБОУ
Гимназия №2»
Выступление «Проектная деятельность как
приоритетное направление работы по новым
стандартам»
Серия открытых уроков по ОРКСЭ

Петрова Н.А.

Опыт работы по курсу ОРКСЭ

Смирнова С.В.

МБОУ Гимназия
№2

Захаренко Е.Л.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Садомова Е.Л.

Доклад «Основные направления деятельности СПС по Краевые педагогические чтения «Воспитание.
сопровождению учащихся средних классов в УВП»
Обучение. Развитие», посвященных памяти Людмилы
Викторовны Яблоковой
Аналитическая справка
Краевой отбор (конкурс) лучших педагогических
работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений дополнительного
образования муниципальных общеобразовательных
учреждений
Мастер-класс «А можно ли жить без воды»
Краевой семинар «Условия внедрения ФГОС в школе II
ступени»
Статья «Проектная деятельность как форма работы с «Работа с одаренными детьми», сборник КИМЦ
одаренными детьми»
Статья «Предъявление данных о профессиональных «Управление качеством образования посредством
достижениях»
портфолио», сборник КИМЦ
Доклад «Современные подходы в преподавании ФЯ Городской семинар «Формирование универсальных
как второго иностранного языка»
учебных действий на уроке французского языка»

Бродецкая Е.Л.

Бродецкая Е.Л.
Скрипачева Л.П.
Бизюкова Т.И.

Краевые курсы повышения квалификации по ОРКСЭ
TV «Енисей-регион» Передача «Современная школа»

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Гущина Н.Ю.

Городской семинар «Формирование универсальных
учебных действий на уроке французского языка»
Начальное общее образование в условиях введения
ФГОС, КИМЦ 2011
Начальное общее образование в условиях введения
ФГОС, КИМЦ 2011
КК ИПК РО

Трудниченко Н.

Доклад «Дифференцированный подход в обучении
аудированию на уроках ФЯ»
Статья «Организационно-содержательная модель
внеурочной деятельности»
Статья «Формирование УУД на уроках обучения
грамоте»
Создание и разработка презентаций по видам уроков
по ОС «Школа 2100»
Выступление «Использование облачных технологий
на уроках информатики»
Презентация опыта работы «skateboard… toolboard?
Smartboard!»
Статья «Взгляд изнутри»

Коченовская Н.В.

Особенности сдачи ЕГЭ в 2012 году

Пресс-конференция в пресс-центре Сибирского
Агентства новостей

Змеева Е.В.
Скрипачева Л.П.
Настаушева А.М.
Смирнова С.В.
Изместьева О.А.

«Образовательные инициативы МБОУ Гимназия №2» VII Красноярский городской форум

Староватова И.В.
Маленкова Е.С.
Маленкова Е.С.
Садовникова С.А.
Свиридова Д.С.

Свиридова Д.С.
Михайлова Э.Н.

Городской конкурс «Ярмарка информационный идей»
Городской конкурс «Ярмарка информационный идей»
Учитель года города Красноярска - 2011

Доклад «Система сопровождения и поддержки
одаренных детей»
«Возможности интерактивной доски на уроках в
начальной школе»
Доклад «Начало реализации проекта «Компьютер для
школьника»»

Красноярский городской форум.
Площадка «Работа с одаренными детьми»
Районный семинар «ИКТ в деятельности учителя
начальных классов»
Районный семинар «ИКТ в деятельности учителя
начальных классов»
Районный семинар «ИКТ в деятельности учителя
начальных классов»
Районный семинар для директоров ОУ «Об
особенностях введения ФГОС ООО по мере готовности
ОУ»
Районный семинар для директоров ОУ «Об

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Пурсенко Г.В.
Казанцева С.И.

Доклад «ИКТ в урочной и внеурочной деятельности
учителей начальной школы гимназии№2»
Доклад «Особенности введения ФГОС ООО»

МБОУ Гимназия

Змеева Е.В.

Доклад «Особенности подросткового возраста

№2

обучающихся 5-9 кл.»

Настаушева А.М.

особенностях введения ФГОС ООО по мере готовности
ОУ»
Доклад «Учебный план как механизм реализации
Районный семинар для директоров ОУ «Об
основной образовательной программы»
особенностях введения ФГОС ООО по мере готовности
ОУ»
Доклад «Внеурочная деятельность в условиях
Районный семинар для директоров ОУ «Об
введения ФГОС ООО»
особенностях введения ФГОС ООО по мере готовности
ОУ»
Доклад «Походы к решению профессиональных задач Районный семинар «Роль и место психолога в
по развитию УУД»
инновационной школе»
Доклад «Воспитание толерантности у учащихся»
РМО социальных педагогов

Кожемякина Н.А.

Презентация деятельности ФСК «Тонус»

Районный семинар совещание зам. директоров

Изместьева О.А.

Доклад «Методы подготовки одаренных детей к
олимпиадах»
Мастер-класс «Использование ЦОРов на уроках в
начальной школе»

Районный семинар для заместителей директоров по УВР
«Работа с одаренными детьми»
Районный этап городского конкурса цифровых
образовательных ресурсов в рамках проекта «Вольное
дело»
Факультет мультимедиа технологий образовательного
портала
«Мой университет», Коллекция мультимедиа
материалов (http://moimummi.ru/load/predmety_gumanitarnogo_cikla/literatura/u
_vojny_ne_zhenskoe_lico/44-1-0-3197)
Образовательный сайт «Материалы для учителя:
тематическое планирование, методические разработки,
сценарии» planuroka.ru/metod-kopilka/konspekt
(Свидетельства о публикации)
Образовательный сайт «Материалы для учителя:
тематическое планирование, методические разработки,
сценарии» planuroka.ru/metod-kopilka/konspekt
(Свидетельства о публикации)

МБОУ Гимназия
№2

Климец И.В.

МБОУ Гимназия
№2

Бродецкая Е.Л.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Ступень И.А.

Ерко Н.В.

МБОУ Гимназия
№2

«У войны не женское лицо» (урок-размышление по
стихотворению Ю.Друниной «Зинка»)
Бродецкая Е.Л.

МБОУ Гимназия
№2

Марьясова Г.П.

«Любовь и счастье в романе И.С.Тургенева «Отцы и
дети»

МБОУ Гимназия
№2

Шевчук О.А.

Мотив трагического одиночества в рассказе
В.П.Астафьева «Людочка»

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Попкова Ж.В.

Бродецкая Е.Л.

Тоопынина Е.Ю.

Карандаева Л.А.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Номоконова Н.М.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Садовникова С.А.

МБОУ Гимназия
№2

Садовникова С.А.

Свиридова Д.С.
Садовникова С.А.

Садовникова С.А.

Образовательный сайт «Материалы для учителя:
тематическое планирование, методические разработки,
сценарии» planuroka.ru/metod-kopilka/konspekt
(Свидетельства о публикации)
Образовательный сайт «Материалы для учителя:
«Урок-игра по литературе в 6 классе «На Олимпе»
тематическое планирование, методические разработки,
сценарии» planuroka.ru/metod-kopilka/konspekt
(Свидетельства о публикации)
Образовательный сайт «Материалы для учителя:
«Урок в русского языка в 7 классе по теме
тематическое планирование, методические разработки,
«Междометие»
сценарии» planuroka.ru/metod-kopilka/konspekt
(Свидетельства о публикации)
Образовательный сайт «Материалы для учителя:
«Фантастика и реальность в повести-сказке «Ночь
тематическое планирование, методические разработки,
перед Рождеством»
сценарии» planuroka.ru/metod-kopilka/konspekt
(Свидетельства о публикации)
Статья «Как написать и защитить научную работу»
Федеральный сайт поддержки педагогов английского
языка (http://www.eltarea.ru/rb-topic.php?t=449)
Публикация интерактивного комплекта урока АЯ для Сайт всероссийского сообщества «Интерет-государство
2 класса
учителей» http://intergu.ru
Публикация "Создание мультимедийных
Методическая библиотека учительского портала
компьютерных презентаций, используя возможности ЗАВУЧ.ИНФО по адресу
программы Microsoft PowerPoint"
http://www.zavuch.info/metodichka/tochnie/informat/Otkryt
ye%20uroki (2011 г.).
Публикация «Кроссворды по информатике по теме
Сайт http://videouroki.net в разделе Интересные
"Устройства компьютера"»
материалы к уроку информатики
Публикация урока по теме "Как устроен компьютер" Сайт http://moi-mummi.ru/ в разделе «Коллекция
для 5 класса (сертификат о публикации материала
мультимедиа материалов» (адрес размещенного
Международным Институтом Развития «ЭкоПро»,
материала: http://moiфакультет «Реформа образования»)
mummi.ru/load/informatika/informatika/urok_igra_quot_so
beri_kompjuter_quot/70-1-0-2080)
Публикация урока по теме "Двоичная система
Сайт «Электронные образовательные материалы»
счисления" для 9 класса»
http://eor.openclass.ru в разделе репозиторий
«Методическая разработка урока русского языка
«Правописание приставок» (10-11 кл.)

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Шевчугова Н.Е.

Презентация по окружающему миру

Образовательный портал для учителей «Завуч-инфо»

Курбанова Т.М.

Урок математики с использованием ИКТ «Счет в
пределах 10»
Статья «Новое время – новые стандарты»

Образовательный портал для учителей «Завуч-инфо»

МБОУ Гимназия
№2

Шевчук О.А.

МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2
МБОУ Гимназия
№2

Торопынина Е.Ю.

Бродецкая Е.Л.

Сосновская Г.В.
Садомова Е.Л.
Петрова Н.А.

Статья «Урок литературы – своеобразная школа
жизни»

Сайт
Центра
гражданскоправовогообразования
«Восхождение»
(http://www.pravo48.narod.ru/KONKURSI.HTM)

Сайт
Центра
гражданскоправовогообразования
«Восхождение»
(http://www.pravo48.narod.ru/KONKURSI.HTM)
Публикация «Урок русского языка в 7 классе по теме Сайт eor.ru
«Междометие»
Обобщение опыта работы по теме «Решение заданий Сайт репетитор по математике http://alexlarin.com
части С ЕГЭ по математике»
Урок «географии для 7 класса «Климат Африки»
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», г.
Москва
Методические рекомендации о проведении в 8-х и 9-х Сайт КК ИПК и ППРО
(http://kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
классах общеобразовательных учреждениях
1980&Itemid=558)
Красноярского края классного часа по воспитанию
толерантности «Учимся понимать друг друга»

Приложение №2
Участие педагогов гимназии в профессиональных конкурсах 2011-2012 гг.
№
1

2

Уровень
Международный
Всероссийский

3

Всероссийский

4

Всероссийский

5

Всероссийский

6

Всероссийский

7

Всероссийский

8

Всероссийский

9

Всероссийский

ФИО
Шевчугова Н.Е.,
учитель начальных
классов
Гущина Н.Ю.,
учитель
французского языка
Садовникова С.А.,
учитель информатики

Наименование конкурса
I международный конкурс презентаций
портфолио «Профессионалы в системе
образования»
I Всероссийский конкурс авторов цифровых
образовательных ресурсов для школы «Лучший
IT-учитель России»
Всероссийский Четвертый открытый
профессиональный конкурс педагогов
«МУЛЬТИМЕДИА УРОК В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ»
Всероссийский конкурс педагогических идей
«Инновации в образовании»

Шевчук О.А.,
учитель русского
языка и литературы
Садовникова С.А.,
I Всероссийский конкурс авторов цифровых
учитель информатики образовательных ресурсов для школы «Лучший
IT-учитель России»
Свиридова Д.С.,
I Всероссийский конкурс авторов цифровых
учитель английского образовательных ресурсов для школы «Лучший
языка
IT-учитель России»
Пажильцева О.П.,
I Всероссийский конкурс авторов цифровых
учитель информатики образовательных ресурсов для школы «Лучший
IT-учитель России»
Садомова Е.Л.,
I Всероссийский конкурс авторов цифровых
учитель географии
образовательных ресурсов для школы «Лучший
IT-учитель России»
Архипова Ж.Ю.,
I Всероссийский конкурс авторов цифровых
учитель английского образовательных ресурсов для школы «Лучший
языка
IT-учитель России»

Результат участия
Призер
2 место
Победитель
Победитель

Победитель в номинации «Общее среднее
образование»
Призер
2 место
Призер
3 место
Призер
3 место
Призер
3 место
Призер
3 место

10

Всероссийский

11

Всероссийский

12

Всероссийский

13

Всероссийский

14

Всероссийский

15

Городской

16

Городской

17

Городской

18

Районный

Пажильцева Ольга
Петровна, учитель
информатики
Смирнова Светлана
Владимировна,
педагог-психолог
Настаушева Анна
Михайловна,
социальный-педагог
Бродецкая Елена
Леонидовна, учитель
русского языка и
литературы
Яковлева Елена
Владимировна,
учитель немецкого
языка
Садовникова
Светлана
Александровна,
учитель информатики
Бродецкая Елена
Леонидовна, учитель
русского языка и
литературы
Бондаренко Римма
Константиновна,
учитель истории
Ерко Наталья
Викторовна, учитель
начальных классов

Межрегиональный конкурс социальной рекламы
антинаркотической направленности «Наш
формат»
Межрегиональный конкурс социальной рекламы
антинаркотической направленности «Наш
формат»
Межрегиональный конкурс социальной рекламы
антинаркотической направленности «Наш
формат»
Всероссийский конкурс педагогических эссе
«Взгляд»

Призер
(3 место)

Всероссийский конкурс педагогов
«Образовательный потенциал России» в
номинации «Методические разработки по
предметам» (тема работы «Олимпиадные задания
для 11 класса (немецкий язык как второй
иностранный)
Городской конкурс «ЦОРов-2012»

Лауреат II степени

Призер
(3 место)
Призер
(3 место)
Лауреат

Победитель

Городской конкурс «ЦОРов-2012»

Победитель

Городской конкурс «ЦОРов-2012»

Победитель

Районный этап городского конкурса цифровых
образовательных ресурсов в рамках проекта
«Вольное дело»

Победитель

(ЦОР – 2012)
Городской конкурс «Ярмарка информационных

Городской конкурс «Ярмарка информационных

19

Районный

Садовникова
Светлана
Александровна,
идей»
учитель информатики

Победитель заочного этапа

20

Районный

Свиридова Дарья
Сергеевна, учитель
английского языка

Победитель заочного этапа

идей»

