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Раздел I. Общая характеристика учреждения. Специальная информация
для родителей (законных представителей), выбирающих
общеобразовательное учреждение для ребенка.
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Общеобрзовательное учреждение
гимназия № 2» Лицензия на образовательную деятельность выдана Службой по контролю в
области образования Красноярского края от 27 сентября 2013 года; регистрационный номер 7367л. Срок действия лицензии бессрочный. Свидетельство о Государственной аккредитации от 17
сентября 2013 года, регистрационный номер 2612. Срок действия по 31 марта 2023 года. МАОУ
Гимназия №2 осуществляет образовательный процесс согласно Уставу
Миссия гимназии состоит развитии потенциальных возможностей личности каждого
ученика; направлена на совершенствовании межличностного общения школьников в ходе их
совместного и творческого участия в социально-значимой деятельности; ориентирована на
улучшение взаимоотношений гимназистов, их родителей и педагогов гимназии.
В МАОУ Гимназия № 2 реализуется программа развития «Переход а непрерывному
индивидуализированному образованию». Цель программы развития – «Развитие субъектности
учащихся через введение индивидуальных образовательных программ, формирование и развитие
2

у них универсальных умений, позволяющих действовать самостоятельно и ответственно при
решении учебных и практических задач».
На протяжении ряда лет гимназия решает стратегические вопросы, направленные на
создание адаптивной модели современного образовательного учреждения, удовлетворяющего
потребности и возможности обучения детей микрорайона. Управленческая система представлена
как персональными (директор, заместители директора, специалисты, учителя, классные
руководители), так и коллегиальными органами управления (наблюдательный совет,
педагогический совет, родительский комитет, общешкольная конференция).
Гимназия гордится своими достижениями и званиями: «Школа года»; «Знак качества»;
«Школа высшей категории»; «Академическая школа»; победитель конкурса в рамках
национального проекта «Образование»; победитель конкурса общеобразовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы на территории Красноярского
края; победитель конкурса проектов муниципальных учреждений Красноярского края (по
предметам естественнонаучного цикла); победитель конкурса «100 классных проектов»;
победитель Национальной премии в области образования «Элита Российского образования -2013».
Приоритетные направления развития гимназии:
1)
Организация деятельности гимназии на принципах демократии и гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности.
2)
Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности учащихся
гимназии. Совершенствование качества предоставления муниципальных услуг.
3)
Обеспечение билингвистичекого образования в гимназии.
4)
Осуществление образовательной деятельности в интересах личности, социума.
5)
Удовлетворение познавательных, духовных, эстетических и др. потребностей детей
за счет многообразия направлений в системе дополнительных образовательных услуг.
6)
Внедрение новых направлений спортивно-оздоровительной работы с целью
сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.
7)
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Гимназия реализует основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по английскому, немецкому и французскому языкам,
дополнительные общеобразовательные программы.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего
(полного)
общего
образования
обеспечивают
реализацию
федерального
государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов
обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и
способности к социальному самоопределению.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения.
Содержание образования в гимназии определяется образовательной программой,
утверждаемой и реализуемой гимназией самостоятельно. Основная образовательная программа
разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и
обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных
программ,
установленных
соответствующими
федеральными
государственными
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образовательными стандартами. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по
выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в
гимназии введено обучение по различным профилям и направлениям.
Гимназия организует работу с детьми по дополнительным общеобразовательным
программам в течение всего календарного года. В каникулярное время гимназия создает
различные объединения с постоянными и переменными составами детей в лагерях с дневным
пребыванием.
Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по
интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие).
Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом примерных
учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами управления
образованием. Учебный план для I ступени соответствует ФГОС НОО с углубленным изучением
английского языка со второго класса. Учебный план для II ступени соответствует ФГОС ООО для
5- 7 классов и БУП-2004 с углубленным изучением английского языка и второго иностранного
языка (французского языка/ немецкого языка) для 8-9 классов. Учебный план для III ступени,
составленный с учетом индивидуальных учебных планов обучающихся, соответствует БУП-2004 с
углубленным изучением английского языка и второго иностранного языка (французского языка/
немецкого языка). Допустимый объем аудиторной учебной нагрузки соответствует ФБУП;
требования СанПиН к режиму занятий соблюдены. Реализация образовательных программ
обеспечена соответствующими учебно- методическими комплексами на каждой ступени обучения.
Подробнее познакомиться с учебным планом и режимом работы гимназии можно в
приложении №1.

Раздел II. Забота о благоприятных условиях освоения обучающимися
гимназии №2 основной и дополнительной образовательных программ
1. Кадровые ресурсы
Гимназия укомплектована кадрами полностью, стабильно высок кадровый потенциал
гимназии. В настоящее время в гимназии работают 79 педагога, из них 11 совместителей (6 кандидатов наук, 4 - доктора наук).
По уровню образования и квалификационным категориям:
Состав по уровню образования
Имеют квалификационную
Всего
(кол-во, %)
категорию (кол-во, %)
педагогических
работниковвысшее
н/высшее
средневысшую
первую
79 человека
специальное
74
94%

0
0%

5
6%

54
68%

22
29%

По стажу работы:
Возрастной уровень:
<5
5-10
10-20
>20
до 30 лет
до 40 лет
до 55 лет
от 55
2
2
19
52
10
28
34
12
Средний возраст педагога – 35-45 лет, что говорит о зрелости, высокой работоспособности и
творческом потенциале коллектива гимназии.
Гимназия гордится учителями, имеющими звания:
«Отличник народного образования»,
4 педагога (5 %)
«Почётный работник общего образования РФ»
18 педагогов (23%)
Грамотой МО РФ
17 педагогов (21 %)
Заслуженный учитель Красноярского края
4 педагога (5%)
Победители конкурса «Лучший учитель» в рамках
17 победителей (21 %)
приоритетного национального проекта «Образование»
Лауреат Премии главы города Красноярска
7 педагогов (9 %)
Образовательный
уровень педагогического коллектива гимназии соответствует
требованиям, установленным Квалификационными характеристиками должностей работников
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образования (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н).
2. Развитие учительского потенциала
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала любого образовательного учреждения в настоящее время является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования в целом. В связи с решением одной из важнейших
задач современного образования ожидаемый результат повышения квалификации –
профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС.
Основными направлениями повышения квалификации педагогических работников МАОУ
Гимназия №2 в текущем учебном году стали:
1.ФГОС: Педагогический мониторинг как средство управления качеством обучения в
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС.
2. ФГОС: Методика организации учебной деятельности на уроках иностранного языка в
начальной школе.
3. Современные аспекты организации и преподавания физической культуры в ОУ.
4.
Педагогическая
поддержка
в
процессе
формирования
профессиональных
компетентностей.
5. Подготовка экспертов ГИА в 9, 11 классах по всем предметам учебного плана, подготовка
руководителей ППЭ в 9, 11 классах.
В течение 2013-2014 учебного года 35 педагогов гимназии прошли курсы повышения
квалификации 72 и более часов, всего же учителями прослушано более 51 различных тем,
способствующих повышению квалификации педагога.
Процент педагогов, прошедших повышение квалификации в
Формы повышения
разных формах.
квалификации
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Курсовая
30 чел. / 37 %.
34 чел. / 39 %.
35 чел. / 40 %.
подготовка 72
и более часов
25 чел. / 31 %
29 чел. / 37 %
30 чел. / 38 %
Курсовая подготовка
менее 72 часов
Дистанционные курсы
1 чел. / 1 %
1 чел. / 1 %
30 чел. / 38%
Таким образом, запланированный в прошлом учебном году график повышения
квалификации педагогов гимназии благодаря организованной системе выполнен в полном объеме.
Кроме вышеперечисленной формы повышения квалификации, в течение учебного года в
гимназии работал педагогичсекий совет согласно плана работы, на методических объединениях
систематически проводились семинары, педагогические чтения, методические смотры, круглые
столы, способствующие развитию творческого потенциала педагога, была предоставлена
возможность каждому педагогу поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию,
подвести итоги работы над методической темой, работали предметные и межпредметные
творческие группы: «Мониторинг как средство управления качеством образования в начальной
школе», «Внедрение новых форм организации внеучебной деятельности по английскому языку в
рамках ФГОС ООО» и и др.
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности
педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. В 2013-2014 уч.
году прошли аттестацию 19 педагогов: 13 педагогических работников аттестовались на высшую
квалификационную категорию, 6 – на первую. В сравнении:
На соответствие по
I категория Высшая
Всего
занимаемой должности
(чел.)
категория (чел.)
человек
2011/2012
2012/2013
2013/2014

1
1
-

4
18
6

2
7
13

7
26
19
5

Всего в гимназии аттестовано на квалификационную категорию 79 учителей. Из них: на
высшую 54 чел (68%), на I – 22 (28%). Не имеет квалификационной категории - 3 человека (4%).
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. (Подробнее
о кадровом составе в
приложении №2)
Работа по обобщению и
распространению передового педагогического опыта
Учителя гимназии активно делятся своим опытом на мероприятиях разного уровня
(Приложение №3):
За
2013-2014
учебный
год
40
Участие педагогического коллектива
педагогических работников гимназии провели
гимназии в обобщении и
38 мастер-классов и открытых уроков
распространении педагогического опыта
различного уровня.
Учитель истории и
обществознания Бондаренко Р.К. выступила с
докладом
"Корректировка тематического
планирования курса ОРКСЭ в рамках проекта"
38
7
43
34
2013-2014 10
на
конференции
«Создание единой
11
17
3 14
39
образовательной
среды
по
духовно64
2011-2012 11 12 2 19
нравственному воспитанию учащихся 4-х
классов на основе курса ОРКСЭ» в рамках
Конференция Мастер-класс
Круглий стол
городского образовательного форума "Город
Семинар
Публикации
как образовательный ресурс". Ерко Н.В.,
Смирнова С.В. представили свои доклады на
круглом столе «Система взаимозачета учебных результатов учащихся в рамках ФГОС» в рамках
городского образовательного форума "Город как образовательный ресурс".
За 2013-2014 учебный год обобщен опыт педагогической работы на районном уровне – 24
педагогических работников, на городском – 19, на краевом - 30 педагогов, на российском – 28, на
международном- 6. (Приложение №2)
В сравнении за три года:
районный
городской
краевой
российский международный
2011-2012
14
10
17
22
2
2012-2013
14
13
17
20
0
2013-2014
24
19
30
28
6
Опыт работы педагогов гимназии распространяется также и через печатные работы.
Международ
ный

Российский

Краевой

Городской

Всего

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

2012-2013 гг.

-

29, из них 29 в
сети Интернет

6

2,

39, из них 29 в
сети Интернет

34, из них 27 в
сети Интернет

-

2013-2014 гг.

ФИО
Штейнберг И.Г.
Штейнберг И.Г.

-

район-2
-

34, из них 27 в
сети Интернет

Публикации в печатных изданиях за 2013-2014 учебный год:
Наименование печатного издания
Название статьи
Журнал "Директор школы" №7 Маркетинг в автономном ОУ.
2014 г. "
Проблемы, поиск решения"
Научно-методический журнал для Статья "Некоторые аспекты
работников
образования организации
маркетинга в
"Современная школа"
№1 (14), современной школе (из опыта
6

2014
Журнал "Директор
школы" №2 2014

Штейнберг И.Г.

Садовникова С.А.
Бродецкая Е.Л.

Сосновская
Климец И.В.

современной

Информатика. Все для учителя.
Научно-методический журнал. №7
Сборник Всероссийской научнопрактической
конференции
«Одаренность и одаренные дети:
теория и практика», сентябрь 2013
Г.В., Сборник
Красноярского
государственного педагогического
университета им. В.П.Астафьева
"Информационные технологии в
математике
и
математическом
образовании",
Красноярск 14-15
ноября 2013 г.

работы)"
Статья "Некоторые аспекты
организации
маркетинга в
современной школе (из опыта
работы)"
"Собери компьютер. Урок игра.
5 класс"
«Работа с одаренными детьми в
условиях
введения
ФГОС
ООО»
Статья
«Использование
динамической геометрической
среды
GEOGEBRA
при
решении задач с параметрами».

Участие учителей гимназии в профессиональных конкурсах, в работе профессиональных
сообществ
Конкурентоспособность педагогических кадров ярко проявляется в профессиональных
конкурсах. В 2013-2014 учебном году 23 педагога (36 % педагогического коллектива) приняли
участие в 27 профессиональных конкурсах разного уровня (для сравнения, в 2008-2009 гг. – 27%,
в 2009-2010 – 37%, 2010-2011 — 36,5 %, 2011-2012 – 36% , 2012-2013 - 35%).
2013-2014 учебный год Районный городской краевой российский
международный
Кол-во
профессиональных
конкурсов
Кол-во
участников

1

3

2

17

4

1

8

2

19
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Директор гимназии Штейнберг И.Г. стала призером Третьего Всероссийского конкурса
инновационных образовательных технологий "Современная школа". Заместитель директора по
УВР Кобелева Л.Н. стала победителем профессионального конкурса «Лучший заместитель
директора образовательного учреждения Красноярского края».
Результаты участия педагогов гимназии за 2013-2014 учебный год в профессиональных
конкурсах разного уровня представлено в приложении №4.
В 2013-2014 учебном году 53 педагога гимназии (84% ) входят в состав различных
педагогических сообществ. На начало учебного года в рамках сетевой модели методической
работы в Центральном районе на базе гимназии действовали семь районных сетевых сообществ:
РМО учителей начальной школы (Пурсенко Г.В.), РМО учителей истории и обществознания
(Петрова Н.А.), РМО учителей физики (Гризан Н.Ю.), РМО учителей русского языка и
литературы (Бродецкая Е.Л.), РМО учителей биологии (Хрипач Л.В.), иностранных языков
(Шестакова Л.А.), учителей ОЭРСЭ (Бондаренко Р.К.). Петрова Н.А. являлась руководителем
городского методического объединения учителей истории и обществознания.
За
2013 – 2014 учебный год 49 педагогов гимназии (70 % от общего количества
педагогических работников) были награждены
благодарственными письмами, почетными
грамотами и дипломами различного 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.
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Выводы: работа по обобщению и распространению востребованного педагогического
опыта в гимназии ведется целенаправленно и системно, помогает созданию хорошего моральнопсихологического климата в коллективе.
3. Развитие информационно-образовательного пространства гимназии
За этот учебный год все кабинеты гимназии (100%) укомплектованы автоматизированными
рабочими местами учителя с выходом в локальную сеть гимназии и Интернет. 100% учебных и
административных компьютеров гимназии объединены в ЛВС с выходом в интернет. В гимназии
продолжат развиваться единое информационное пространство, которое позволяет всем
участникам образовательное процесса получать и обмениваться необходимой информацией, в
гимназии работает система электронного документооборота. (Подробнее с материальнотехническим обеспечением УВП гимназии можно ознакомиться в приложении № 5)
Модернизирован один из трех компьютерный кабинетов: приобретены 10 компьютеров,
кабинет оснастили беспроводной сетью. За учебный год произошло укрепление МТБ учебных
предметных кабинетов для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. За год учителя успешно
освоили специализированные программно-аппаратные комплексы.
Гимназия стала оснащена мобильным интернетом (WiFi ), установлены 3 точки доступа ( 1
этаж – библиотека, актовый зал, 2 этаж - лекционный зал). На базе двухплатформенного
портативного программно- технического комплекса (ноутбуков) и мультимедийных проекторов, в
гимназии используются мобильные мультимедийные установки, которые позволяют проводить
уроки с использованием ИКТ в любом кабинете.
В этом учебном году продолжилась реализация пилотного проекта в школе I ступени
«Компьютер для школьника» под эгидой некоммерческого благотворительного фонда «Вольное
дело». Учителя 3-4 -х 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). Ерко Н.В. ( 3 б) и
Пурсенко Г.В. (4 б) поделилось своим опытом работы по проекту в сетевых сообществах, а также
в Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского края по введению ФГОС НОО и
ООО провели мастер- класс "Формирование информационной компетентности через реализацию
проекта "Компьютер для школьника", их мастер-класс получил высокую оценку коллег.
В 2013-2014 году все классные руководители (кроме классных руководителей 1-х классов)
и учителя предметники использовали электронный дневник.
Результаты информатизации гимназии за 2013-2014 гг. представлены в приложении №6.
4. Инновационное развитие МАОУ Гимназия №2
Движущей силой инновационного развития гимназии является участие педагогического
коллектива в экспериментальной деятельности. В 2013-2014 гг. гимназия являлась базовой,
экспериментальной и пилотной площадкой по 4 направлениям. Итоги работы представлены в
приложении №7.
В 2013-2014 учебном году МАОУ Гимназия № 2 приняла участие в конкурсе инноваций
по присуждению общественных наград Национальной Премии «Элита Российского Образования»
по теме: «Качественное образование — будущее нации». По итогам конкурса МАОУ Гимназия
№ 2 стала победителем в номинации «Лучшее учреждение образования по работе с одарёнными
детьми — 2013» и награждена золотой медалью «Элита Российского образования». Результаты
участия МАОУ Гимназия № 2
в проектах и грантовых конкурсах в 2013-2014 уч. году
представлены в приложении №8.
Задачи на 2014-2015 учебный год:
- 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;
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- продолжение работы по созданию индивидуальных образовательных программ и комплексных
портфолио педагогов, стандартизирующих оценку качества образовательных услуг;
- участие в работе краевых Базовых площадок по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- совершенствование работы по использованию сети Интернет в образовательных целях;
- организация деятельности по улучшению условий обучения, обновлению материальнотехнической базы гимназии.

Раздел III. Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников
В гимназии серьёзное внимание уделяется
вопросам сохранения жизни и здоровья
обучающихся и сотрудников, созданию безопасных условий организации образовательного
процесса.
В течение года коллективом гимназии
проводилась целенаправленная работа по
обеспечению
безопасных
условий
жизнедеятельности,
недопущению
чрезвычайных
происшествий, связанных с гибелью и травматизмом обучающихся и работников, нанесением
серьезного ущерба материальным ценностям, совершенствовалась система технической
защищенности объекта.
Ежегодно разрабатывается основной документ «Комплексный план мероприятий по
обеспечению безопасности образовательного учреждения». Комплексная безопасность
образовательного учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся в Федеральном
законе № 184 «О техническом регулировании». В целях обеспечения безопасного режима
функционирования гимназии, создания необходимых условий для проведения учебновоспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2013-2014 учебном году проводилась
целенаправленная работы по следующим направлениям обеспечения безопасности:
 обеспечение электробезопасности, пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности;
 обеспечение производственной безопасности (безопасность труда и обучения);
 профилактика безопасности дорожного движения;
 создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся
(обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; мед обслуживание, питание, спорт).
 обучение персонала и учащихся по вопросам безопасности.
1. Обеспечение пожарной
электробезопасности и ГО

безопасности,

антитеррористической

защищенности,

1.1. Пожарная безопасность.
Обеспечение пожарной безопасности в гимназии полностью подчинено требованиям
пожарной
безопасности,
установленным
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными документами.
В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогического и технического
персонала, обеспечения пожарной безопасности в гимназии установлены, автоматическая
пожарно-охранная сигнализация и система управления эвакуацией людей при пожаре, система
голосового оповещения, которые
соответствуют государственным нормам пожарной
безопасности (таблица 1). Эвакуационные выходы оборудованы светящимися оповещателями
«ВЫХОД». Установлена система аварийного освещения путей эвакуации. Согласно нормам
пожарной безопасности кабинеты гимназии, относящиеся к категории повышенной опасности,
(химии, биологии, информатики, физики, спортивный и актовый залы) оборудованы первичными
средствами пожаротушения.
В настоящее время помещения гимназии полностью
укомплектованы первичными средствами пожаротушения - в помещениях гимназии установлено
26 огнетушителей, все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных
средств пожаротушения». Имеется необходимое количество подъездных путей к зданию,
отвечающих всем требованиям пожарной безопасности. На территории гимназии пожарные
гидранты отсутствуют, близлежащие ПГ расположены по адресу: ул. Марковского, 21 и ул.
9

Лебедевой, 12. На здании гимназии расположены указатели расположения гидрантов и их
удаленность.
В 2014 г. обновлены и утверждены «Планы эвакуации учащихся и сотрудников гимназии
при пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений гимназии», которые соответствуют
требованиям безопасности. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в
планах эвакуации. Планы эвакуации дополнены текстовой частью, которая отражает алгоритм
действий и ответственных за их осуществление в случае ЧС.
В течение года по данному направлению была проведена следующая работа:
 отработка планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара с
составлением соответствующих актов (6 учебных тренировок). Время эвакуации соответствует
расчетной норме;
 инструктаж по вопросам пожарной безопасности сотрудников и обучающихся гимназии (2
раза в год с занесением в журнал инструктажа);
 профилактические мероприятия в соответствии с планом работы по соблюдению
противопожарной безопасности в гимназии: выполнена огнезащитная обработка деревянных
конструкций; лестничные марши здания соответствуют требованиям ОГПН; осуществляется
регулярный осмотр эвакуационных путей, состояния чердачного помещения, средств
пожаротушения - проверка состояния огнетушителей: их наличие в кабинетах и электрощитовых,
их исправность и срок годности;
В гимназии своевременно приобретаются и
поверяются средства пожаротушения,
работоспособность систем оповещения проверяется техническим работником ООО «Универ»,
согласно договору обслуживания.
1.2. Обеспечение антитеррористической защищенности
Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер
предупреждения, поэтому основными мерами антитеррористической защищенности гимназии
являются меры предупреждения и профилактики. При осуществлении образовательного процесса
в гимназии выполняются требования Стандарта безопасности.
В гимназии установлен
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.
С целью предупреждения возможных актов терроризма территория гимназии ограждена
забором, который находится в исправном состоянии, ворота и калитки в вечернее и ночное время
закрываются на замок. Территория гимназии в вечернее и ночное время освещена по периметру.
Гимназия оснащена «тревожной кнопкой», телефоном вызова группы оперативного реагирования
отдела вневедомственной охраны, которая находятся в рабочем состоянии, техническое
обслуживание осуществляется согласно договору (1 раз в месяц).
Для предотвращения ложных сообщений телефоны гимназии оснащены определителем
номера (6 аппаратов). В 2013 г. были введены в действие 11 камер видеонаблюдения.
Проведена ревизия нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности учащихся и
сотрудников образовательного учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций:
разработаны правила внутреннего распорядка образовательного учреждения и внесены
корректировки в Паспорт безопасности образовательного учреждения.
Осуществляются следующие мероприятия: ограничен вход на территорию гимназии лиц, не
имеющих прямого отношения к учебному процессу; осуществляется проверка исправности
средств экстренной связи с правоохранительными органами; с персоналом ОУ проводятся
занятия по действиям в ЧС, при обнаружении подозрительных предметов; исключена
возможность нахождения посторонних транспортных средств в непосредственной близости к
учреждению; организовано дежурство и т.д. Во время проведения торжественных мероприятий
приказом директора гимназии возлагается персональная ответственность за сохранность жизни и
здоровья, обучающихся на заместителей руководителя, педагогов, отвечающих за сохранность
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жизни и здоровья учащихся, с указанием четкого количества часов пребывания с детьми,
организовывается дежурство преподавательского и обслуживающего персонала гимназии.
Проведен инструктаж с работниками гимназии по порядку действий в случае возникновения
угрозы или совершения террористического акта.
С целью усиления пропускного режима гимназии,
допуск граждан осуществляется по
пропускам с записью в журнал регистрации, исключено бесконтрольное пребывание на
территории посторонних лиц.
Заместителем директора по АХЧ, дежурным администратором ежедневно осуществляется
проверка подвалов, чердаков, подсобных помещений, предупредительный контроль мест
массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия,
совещания,
собрания,
культурно-массовые
мероприятия.
В
гимназии
обеспечен
беспрепятственный доступ к путям эвакуации.
Регулярно проводится практическая отработка планов эвакуации при угрозе возникновения
различных видов чрезвычайных ситуаций «Чужой в здании».
1.3. Гражданская оборона и защита от ЧС
Гражданская оборона организована в соответствии с Федеральным законом «О защите
населения и территорий от ЧС, природного и техногенного характера». В гимназии разработана
документация по вопросам безопасности :
 «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера»;
 «План ГО»;
 «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС».
Т.О. в гимназии не допускается проведение работ, ухудшающих противопожарное состояние
объекта, снижающих антитеррористическую защищенность, негативно влияющих на готовность к
ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.
Показателем
эффективной
работы
по
обеспечению
пожарной
безопасности,
антитеррористической защищенности, электробезопасности и ГО на территории гимназии
является то, что образовательное учреждение успешно проходит районной комиссии по приемке
ОУ к новому учебному году (отсутствуют предписания надзорных органов).
2. Производственная безопасность: охрана труда и техника безопасности.
В течение года реализуется план мероприятий по охране труда с распределенной
ответственностью, который предусматривает профилактику и предупреждение несчастных
случаев с обучающимися и работниками гимназии во время проведения образовательного
процесса.
В соответствии с Положением об ОТ, в гимназии была проведена профилактическая работа
по предупреждению травматизма в форме вторичного инструктажа на рабочем месте. В 20132014г. в соответствии с законодательством, совершенствовалась нормативная база по данному
направлению, были пересмотрены инструкции по охране труда по видам деятельности.
Все мероприятия по охране труда и технике безопасности направлены на то, чтобы
повысить ответственность членов всего педагогического коллектива за здоровье и жизнь
учащихся. В течение года проводятся:
 Инструктажи, как педагогов, так и обучающихся, во время организации походов,
экскурсий, поездок, занятиях в спортивных секциях с записью в соответствующих журналах;
 Инструктажи обучающихся, с записью в соответствующих журналах, во время проведения
различного рода практических и лабораторных работ, выполнения упражнений по разделам
физической культуры.
Результатом организованной работы в данном направлении стало то, что гимназия
удостоена 1 места в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области
социального партнерства и охраны труда за 2013г. в номинации «Учреждение среднего
образования».
11

3. Профилактика безопасности дорожного движения:
Деятельность в данном направлении ориентирована на снижение дорожно-транспортного
травматизма среди обучающихся посредством повышения уровня знаний, формирования
культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.
Основные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
отражены в Приложении №9.
Наличие в гимназии базового модуля классной комнаты ПДД способствует объединению
усилий педагогов гимназии и специалистов ГИБДД в организации и проведении
профилактических мероприятий по вопросам дорожной безопасности: занятия в классе ПДД,
классные часы, экскурсии, встречи с интересными людьми и пр.
4. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
В гимназии уделено серьезное внимание совершенствованию системы воспитания здорового
образа, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Коллектив гимназии на 100%
укомплектован
специалистами,
обеспечивающими
создание
здоровьесберегающей
направленности образовательного процесса: медицинскими работниками, специалистами,
обеспечивающими психолого-педагогическое сопровождение учащихся (педагоги-психологи,
социальный педагог, логопед, учителя-предметники), специалистами, организующими
физкультурно-спортивную и военно-прикладную деятельность (преподаватель-организатор ОБЖ,
учителя физкультуры, педагоги ФСК «Тонус»). Одним из приоритетных направлений
деятельности специалистов является планирование мероприятий по сохранению, укреплению и
развитию здоровья обучающихся на основе анализа состояния здоровья учащихся нашей
гимназии. Следовательно, уровень здоровья детей следует отнести к одному из критериев
эффективности работы этих специалистов.
4.1 Профилактические психолого-педагогические меры по сохранению и укреплению
здоровья гимназистов.
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.
Учителями-предметниками активно используются:

на
уроках
следующие
элементы
здоровьесберегающих
технологий:
дифференцированное, проблемное, диалоговое, рефлексивное обучение, разные виды и формы
коллективной мыслительной деятельности; технологию сотрудничества;

приёмы, исключающие утомляемость и перегрузку учащихся: утренняя зарядка,
зрительная гимнастика; динамические паузы; физминутки; подвижные перемены.
В гимназии регулярно проводятся акции «День Здоровья», «Молодежь выбирает жизнь»,
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Все цвета, кроме черного», содержание которых
направлено на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и на пропаганду ЗОЖ. В
рамках акций с учащимися проводят занятия врач-нарколог, инспектор ОДН и пр.
4.2. Поддержание и развитие физической культуры
Помимо организации учебно-воспитательного процесса по физической культуре, где при
планировании содержания уроков, учитывается дифференцированная нагрузка для учащихся с
различными группами здоровья, главным фактором спортивной жизни гимназии является
внеурочная работа, которая осуществляется в двух направлениях: повышение спортивного
мастерства (через учебно-тренировочные занятия в ФСК «Тонус») и организацию спортивномассовой работы.
Актуальными направлениями в физкультурно-спортивной и спортивно-массовой работе
является организация работы с одаренными детьми, которая организуется как на уроках, так и
через занятия в ФСК «Тонус» и детьми с ОВЗ, которая организуется через занятия групп СМГ.
На территории гимназии функционирует универсальная спортивная площадка для игровых
видов спорта, полоса препятствий, оборудованная различными элементами и конструкциями.
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4.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
В гимназии соблюдаются санитарно-гигиенические требования к условиям организации
УВП.
В течение года гимназия работала в режиме шестидневной недели. Недельная нагрузка была
распределена в соответствии с утверждённым учебным планом. Образовательная программа,
учебный план, годовой план работы, расписание уроков и внеурочной деятельности гимназии
соответствуют нормам СанПиНа, всем документам, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
В течение года осуществлялся регулярный контроль за санитарным состоянием и
содержанием гимназии; санитарным состоянием прилегающей территории; организацией
питьевого режима школьников; соблюдением воздушно-теплового режима в классах; за
исправностью систем искусственного освещения; наличием достаточного количества моющих и
дезинфицирующих средств; проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсекции,
деротизации; вывозом твердых бытовых отходов; соблюдением правил приготовления, хранения и
применения дезинфицирующих средств.
Администрация гимназии
уделяет большое внимание материально-техническому
обеспечению безопасных условий в образовательном учреждении. В гимназии обеспечено
необходимое оснащение учебных кабинетов и предметных лабораторий. 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 течение года отсутствуют предписания ревизионных органов.
4.4. Организация питания обучающихся.
Питание гимназистов
осуществляет
базовая организация школьного питанияМуниципальный комбинат питания № 38 в соответствии с муниципальным контрактам на
оказание услуг по организации питания. Организация питания в гимназии предусматривает:
горячие завтраки, горячие обеды и буфетную продукцию. Для обеспечения питания учащихся
разработано 10- дневное цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Отдельно
составлено меню для категории малообеспеченных детей, подписанное директором комбината
питания и согласованное с директором гимназии.
Охват обучающихся питанием представлен в следующей таблице:
Охват питанием по возрастным группам и обеспеченность нуждающихся в питании с
учетом длительности пребывания в учреждении, а также иных факторов
Показатель
Всего количество
учащихся

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

ИТОГО

нуждающиеся в
питании, чел.

получающие
питание, чел.

138

120

158

133

0

0

296

253

121

117

239

201

102

79

462

397

Итого одноразовое
питание
Двухразовое питание

259

237

91,5

397

334

84,1

102

79

77,5

758

650

85,7

150

150

100

60

42

70

34

29

85,3

244

221

90,5

Итого получающих
горячее питание

409

387

94,6

457

376

82,3

136

108

79,4

1002

871

86,9

охват горячим
питанием, % от
кол-ва
нуждающихся

получающие
питание, чел.

охват горячим
питанием, % от кол-ва
нуждающихся

нуждающиеся в
питании, чел.

Только горячий
завтрак
Только горячий обед

Наименование
приемов пищи

получающие
питание, чел.

получающие
питание, чел.

охват горячим
питанием, % от кол-ва
нуждающихся
нуждающиеся в
питании, чел.

нуждающиеся в
питании, чел.

охват горячим
питанием, % от кол-ва
нуждающихся

0
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Полдник

100

100

0

0

0

0

100

100

100

Дополнительное
питание (молоко, сок
и др.)

409

409

0

0

0

0

409

409

100

Школьная 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.
Финансирование затрат на питание учащихся гимназии
осуществляется как за счет
родительских средств, так и за счет средств бюджета для малообеспеченных семей (180
учащихся).
В соответствии с Постановлением администрации города Красноярска №452 от 14.10.2011г.
«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Школьное молоко» на 2012-2014
годы, 100% обучающихся 1-4 классов получают молоко в дни посещения гимназии, в том числе во
время проведения мероприятий за пределами общеобразовательного учреждения в рамках
образовательного процесса.
Случаев пищевых отравлений в школьной столовой не было. Приготовление пищи
производится с соблюдением норм и правил приготовления, с использованием только
разрешённых продуктов.
4.5. Питьевой режим.
Питьевой режим в гимназии осуществляется посредством питьевых
фонтанчиков,
подключенных к единой системе водоснабжения гимназии и питьевых кулеров, установленных в
кабинетах начальной школы.
4.6. Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание обучающихся гимназии осуществляется в соответствии с:
 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. Статья 41. Охрана здоровья обучающихся.
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от « 29 » декабря 2010г.
№ 189);
В гимназии работают медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. Оказание
первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья. Медицинское обслуживание осуществляется врачомпедиатром и фельдшером МБУЗ ГДП № 1, врачом-стоматологом городской стоматологической
поликлиники №4.
Осуществляемая в гимназии медико-профилактическая работа направлена на:
1. Организацию мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья.
2. Проведение профилактической работы по предупреждению роста заболеваемости
обучающихся гимназии.
3. Изучение уровня здоровья обучающихся.
Медицинские осмотры обучающихся организуются и проводятся в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
Ежегодно в гимназии
проводится углубленный медицинский осмотр учащихся
декретированных возрастов. В 2013-2014 уч.г. диспансеризацию прошли обучающиеся 1-х, 4-х, 5х, 6-х, 7-х 5-х,8-11-х классов. Всего 728 учащихся. Отказ от диспансерного осмотра предоставили
14 человек.
В сравнительной характеристике уровень заболеваний обучающихся гимназии за 2012 и
2013 год, представлено в приложении № 11.
Анализ данных констатирует тот факт, что за последний год выросло число практически
здоровых детей на 16,9%, уменьшилось количество детей относящихся к третьей группе здоровья
на 2,5%.
Эти данные говорят о серьезном отношения педагогов, медицинской и социальнопсихологической служб гимназии к сохранению здоровья учащихся, о строгом контроле
администрации за реализацией комплекса мероприятий по здоровьесбережению обучающихся и
персонала гимназии.
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5.
Обучение персонала и учащихся по вопросам безопасности.
В целях совершенствования знаний по основам безопасности, формирования и развития у
педагогических работников и обучающихся сознательного отношения к личной безопасности
были спланированы и проведены мероприятия, направленные на совершенствование
теоретических знаний и практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях, проверку
готовности действовать в экстремальных ситуациях, умение оказать первую медицинскую
помощь.
В рамках учебной программы предмета ОБЖ и предметов интегрированного цикла,
классных часов, уроков безопасности организовано обучение учащихся первоочередным
действиям и поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных совершением или угрозой
совершения террористических актов. Формирования навыков ЗОЖ, осуществляется на уроках и
во внеклассной работе специалистами разного профиля. К проведению мероприятий
привлекаются педагоги-психологи, специалисты МЧС, инспектор ОДН.
Важное значение имеет разъяснение учащимся правил их действия при возникновении
пожара и порядка эвакуации из здания гимназии. С этой целью ежегодно проводятся
тренировочные учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», «Чужой в здании» во время
которых создаются различные ситуации и рассматривается возможность эвакуации через все
запасные двери. Время эвакуации соответствует расчетному времени эвакуации.
Изучение вопросов безопасности осуществляется по программе курса ОБЖ (8-11 классы) а
также, вопросы пожарной безопасности для обучающихся 1-4 классов рассматриваются на
предметах, интегрированных с курсом ОБЖ (окружающий мир, технология), вопросы
безопасности дорожного движения рассматриваются обучающимися 1-8 классов в рамках
реализации Программы БДД, вне сетки учебных часов.
Деятельность отрядов ЮИД и ДЮП гимназии представлено в приложении №10.
Вывод: Таким образом, в 2013 – 2014 учебном году велась системная работа по созданию
безопасных условий сохранения жизни и здоровья школьников, педагогов и технических
работников, а также материальных ценностей гимназии от возможных террористических угроз,
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Задачи на 2014-2015 учебный год:
 реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности гимназии, направленных на защиту
здоровья и сохранение жизни обучающихся, работников во время их трудовой и учебной
деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и других
опасностей;
 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по
созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;
 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на
занятиях и внеурочное время;
 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по
вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО
и ЧС).

Раздел IV. 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 в
Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Министерства образования (России,
края), решениями Территориального отдела образования по Железнодорожному и Центральному
районам, Управления образования администрации города Красноярска, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом гимназии, внутренними нормативными актами.
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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
2013-2014 учебном году образовательные программы в Гимназии осваивались в следующих
формах: в очной форме, в форме семейного образования, самообразования. 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.
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, литература, обществознание, математика, химия,
биология, физика, информатика.
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 учебно-воспитательного процесса, ведение классных
журналов, учет успеваемости и посещаемости, пр.
Учебный год
Кол-во уч-ся,
Количество
Количество
Количество
охваченных
вариантов ИУП
профильных
учащихся
профильным
групп
обучением
10 кл
11 кл
10 кл
11 кл
10 кл
11 кл
2011-2012
100%
83
93
11
12
83
93
2012-2013
100 %
69
80
10
11
69
80
2013-2014
100%
76
61
13
10
76
61
Непрерывная динамика увеличения количества вариантов ИУП 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.
Итоги воспитательной работы в гимназии за 2013-2014 учебный год представлены в
приложении №12.
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.
16

Задачи на 2014-2015 учебный год:
- реализовывать комплекс мероприятий по обеспечению условий для качественной подготовки
выпускников гимназии через удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей
учащихся;
- обеспечить участие потребителей образовательных услуг в оценке качества образования;
- размещать на сайте гимназии информацию об образовательных услуг.

Раздел
V.
Качество
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы Гимназии. Посещаемость обучающими
учебных занятий
1. Движение учащихся за 2013-2014 учебный год
На начало 2013-2014 учебного года количество учащихся по гимназии составило 1020
человек. В течение учебного года в гимназию прибыло 10 учащихся, выбыло - 28. Движение
учащихся связано с переездом семей в другие районы г. Красноярска, края, России.
Параллель
Кол-во уч-ся на
Прибыло
Выбыло
Кол-во уч-ся на
классов
01.09.2013
учащихся
учащихся
31.05.2014
1
105
5
3
107
2
99
1
6
94
3
102
1
101
4
110
1
4
107
1-4
416
7
14
409
5
107
1
1
107
6
100
1
1
100
7
93
3
90
8
81
2
79
9
84
3
81
5-9
465
2
10
457
10
79
1
4
76
11
60
60
10-11
139
1
4
136
Всего
1020
10
28
1002
Сохранность контингента учащихся:
Учебный
Кол-во
Прибыло
Выбыло
год
учащихся на
начало года

Кол-во
Сохранность
учащихся
%
на конец
года
2011-2012
1049
8
17
1040
99,1%
2012-2013
1030
10
33
1007
97,7%
2013-2014
1020
10
30
1002
98%
2. Уровень обученности учащихся МАОУ Гимназия № 2 за 2013-2014 учебный год
В соответствии с календарным графиком на 2013-2014 у.г. и рабочими программами по
всем предметам учебного плана, программы за 2013-2014 учебный год выполнены в полном
объеме.
По классам и ступеням качество обученности выглядит следующим образом:
Класс
Всего
Закончили на Закончили на Закончили на Закончили на
учащихся «5» в 2012- «5» в 2013- «4» и «5» в «4» и «5» в
2013 у.г.
2014 у.г.
2012-2013 у.г. 2013-2014 у.г.
1
107
Безотметочное Безотметочное Безотметочное Безотметочное
обучение
обучение
обучение
обучение
2
94
20
11
77
74
3
101
20
18
88
75
17

4
107
17
18
67
87
1-4
407
57
47
232
236
5
107
6
9
64
61
6
100
10
5
49
57
7
90
5
6
34
40
8
79
10
2
36
32
9
81
6
9
40
45
5-9
457
32
31
223
235
10
76
6
14
21
42
11
60
14
12
42
40
10-11
136
20
26
63
89
1-11
1002
109
212
518
439
Качество обученности составило:
I ступень –78% (в прошлом году - 74,5 %). II ступень –51% (в прошлом году – 49,4%%).
III ступень –52,6% (в прошлом году – 43,8 %).
Всего по гимназии – 60,6% ( в прошлом году –57 %).

Динамика результатов обученности обучающихся МАОУ Гимназия № 2
в 2011-2014 гг.
100
80
60
Успеваемость
40

100

20

100

100
57

61,5

60,6

Качество

0
2011-2012

2012-2013

2013-2014

Неуспевающих по итогам учебного года нет.

Качество обученности учащихся в 2013-2014 учебном году по параллелям
% качества

По начальной школе
78%

По основной школе
51 %

По средней школе
52,6 %
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Фр.язык

Нем.язык

Физ-ра

ОБЖ

МХК

Биология

Физика

Химия

Обществозн
ание
География

Математик
а
Иформатика
и ИКТ
История

Англ.язык

Литература

Рус.язык

Вывод:
качество обученности учащихся по гимназии высокое; наблюдается
повышение качества по всем ступеням и по школе в целом, учитывая планомерную работу
по повышению квалификации педагогического состава, рост мотивации к повышению
качества труда, улучшения МТБ гимназии.
Старшая ступень обучения.
На начало года в 9 классах обучалось 84 человека. За первое полугодие выбыло 3 человека.
По результатам 1 полугодия в параллели 11 отличников и 24 ударника. По результатам 2
полугодия 9 отличников и 24 ударника. Качество успеваемости в течение года стабильно и
составляет 43, 21%.
Средний балл по предметам:

Рус.язык

Литература

Англ.язык

Математик
а
Иформатика
и ИКТ
История

Обществозн
ание
География

Химия

Физика

Биология

МХК

ОБЖ

Физ-ра

Нем.язык

Фр.язык

9А 4,19 4,27 4.23 3.65 4,12 4,42 4.54 3,85 3,96 3,73 4,19 4,85 4.42 4,64 4,08 4,69
9Б 4,1 4,55 3.86 3.97 4,1 4,55 4,34 4,28 3,4 3,72 4,1 5,0 4,66 4,69 4,38 4,31
9В 4,08 4,5 4,2 4,15 4,24 4,69 4.46 4,27 4.0 3,96 4.35 4.88 4,69 4,72 4.64 4,64
На начало года в 10 классах обучалось 79 человек. За первое полугодие выбыло 2 человека.
За второе полугодие выбыло 2 человека. По результатам 1 полугодия в параллели 10 отличников и
21 ударник. По результатам 2 полугодия 13 отличников и 21 ударник. Качество успеваемости в
течение года возросло с 40. 79% до 44, 74%.

10Б

4,3
4,2

4,3
4,3

4,2
4,3

3,9
4,0

4,3
4.4

4,08
4,7

4,8
4,3

4,0
4,25

4,2
3,9

3,9
3,7

4,9
4,9

4,9
5,0

4,8
4,9

4,8
4.75

4,3
4,5

4,6
4,75

10В

4,2

4,5

4,6

3,9

4,75

4,6

4,6

5,0

4,2

3,8

4,8

4,8

4,75

4,6

4,3

5,0

10А

Англ.язык

Математика

Иформатика
и ИКТ
История

Обществозна
ние
География

Химия

Физика

Биология

МХК

ОБЖ

Физ-ра

Нем.язык

Фр.язык

11Б

Литература

11А

Рус.язык

На начало и на конец года в 11 классах обучалось 60 человек. По результатам 1 полугодия в
параллели 9 отличников и 20 ударников. По результатам 2 полугодия 12 отличников и 17
ударников. Качество успеваемости в течение года стабильно и составляет 48, 33%.

4,37
4.07

4.67
4.2

4,63
3,9

4,0
3,7

4.62
4,25

4,9
4,63

4,5
3,93

4,17
3.77

4,9
4.79

5,0
4,8

5,0
4.57

4.97
4,63

4,9
5,0

4,9
5.0

4,45
3,9

4,8
4,67

В абсолютном рейтинге образовательных учреждений г. Красноярска по итогам работы за
2013-2014
учебной
год
МАОУ
гимназия
№
2
заняла
первую
позицию.
(http://krasobr.admkrsk.ru/doc.asp?id=4091). Рейтинг формировался по 8 блокам: итоговая
аттестация, успешность, работа с одаренными детьми, оздоровление, методическая работа,
воспитание, МТБ, управление.
3. Результаты итоговой аттестация учащихся 4, 9, 11-х классов
По результатам сводного рейтинга школ повышенного уровня Российской Федерации,
подготовленном РИА Новости при поддержке межрегиональной ассоциации мониторинга и
статистики образования (МАМСО) в рамках проекта «Социальный навигатор» в 2013 году МАОУ
Гимназия №2 вошла в топ-20 лучших школ РФ повышенного уровня. В рейтинг вошли
1428 гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением отдельных предметов, образовательных
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центров, находящихся на территории 41 субъекта Российской Федерации.
Источником
информации для расчета рейтинга послужили данные, представленные региональными органами
управления образованием. (РИА Новости http://ria.ru/sn_edu/20140314/998046475.html).
В 2013-2014 учебном году в гимназии 141 выпускник: 60 - в 11-х классах, 81 - в 9-х классах.
В течение года была проведена большая работа по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11. В учебный план
на 2013-2014 учебный год были включены дополнительные часы ИГЗ по подготовке к ЕГЭ по
русскому языку и математике в 10, 11 классах.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых
заданий на уроках, спецкурсах и индивидуальных занятиях. Проведен ряд репетиционных работ
по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их
родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний,
где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации,
подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года
стоял на внутришкольном контроле в течение года.
В гимназии обеспечивается возможность самостоятельного выбора учащимися предметов
для аттестации.
В соответствии со статусом гимназии (углубленное изучение английского языка) 54
учащиеся 9-х классов (67%) сдавали экзамен по английскому языку, в 11-х классах - 29 человек
(48 % выпускников).
В целях проведения процедур оценки качества образования в МАОУ Гимназии №2,
внешнего контроля сформированности предметных и метапредметных умений у выпускников
начальных классов в 2013-2014 уч.году были проведены итоговые контрольные работы по
математике, русскому языку, окружающему миру, комплексная контрольная работа и групповой
проект в новом формате в установленные сроки.
В итоговых контрольных работах (в соответствии с требованиями ФГОС НОО) за 2013-2014
уч. год принимали участие 106 обучающихся 4-х классов. Результаты выполнения итоговых
контрольных работ представлены в таблицах:
Класс, Русский язык,
Математика,
Окружающий
Комплек Групповой проект
количе уровень
уровень
мир
сная
ство
выпускников
выпускников
работа
уч-ся
высок повыше высокий базовый высоки повы повыше повыш базо Ниж
ий
нный
й
шенн нный
енный вый е
ый
базо
вого
4А, 28 28
27
26
1
26
10
18
4Б, 26 25
26
22
3
26
11
13
2
4В, 27 27
27
27
27
17
9
4Г, 26 24
1
25
25
1
26
13
7
6
итого
99%
1%
100%
95%
5%
100%
48%
44% 8%

Результаты ККР 2013-2014 гг.
ОУУ
Выполнение

математика
Кач-во

Выполнение

русский

Кач-во Выполнение Кач-во

4А Сурмач Е.И.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4Б Пурсенко Г.В.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4В Маленкова Е.С.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4Г Шевчугова Н.Е.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Итого

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Динамика результатов среднего балла
Дисциплина

2011-12
средний
(гим)

уч\год 2012 – 13 уч\год 2012 – 13 уч\год 2012 – 13
балл средний
балл средний
балл уч\год
(гим)
(муниципалитет) средний балл
(край)
100
72
71

Общеучебные
умения
Математика

100
99

100

73

75

Русский язык

98

100

67

71

Сравнительные данные результатов итоговых контрольных работ свидетельствуют о
стабильно высоком результате подготовки выпускников начальной школы.
Подробные результаты итоговых контрольных работ, которые проводились независимой
экспертизой и результаты независимых мониторинговых исследований в начальной школе
представлены в приложении №13.
Итоговая аттестация в 9-х классах: Всего выпускников 9-х классов –81 человек. С
положительными результатами сдали математику 100% выпускников, русский язык - 100%.
Средний балл итоговой аттестации в 9 классах – 4,3.
Показатель качества успеваемости обязательных экзаменов в 9 классах в динамике:
Учебный год
Русский язык
Математика
2011-2012
90%
80,5%
2012-2013
96,2%
89,9%
2013-2014
96,3%
65,4%
Прослеживается отрицательная динамика результатов по математике и положительная по
русскому языку в 9-х классах за последние два года. Средний балл итоговой аттестации по
русскому языку составил 4,5 , по математике – 3,86. Средний балл итоговой аттестации учащихся
составил 4,3.
Всего уч"5"
"4"
"3"
"2"
Средний
ся
(%)
(%)
(%)
(%)
балл
аттестоПредметы
вались
(%)
Математика
81/100%
17
36
28
0
3,86
Русский язык
81/100%
44
34
3
0
4,5
Английский яз.
54/67%
39
15
0
0
4,7
ВСЕГО
216
100
85
31
0
4,32

Результаты ГИА в новой форме по математике в 2011-2014 гг.
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Результаты ГИА в новой форме по русскому языку е в 2011-2014 гг.

Результаты ГИА учащихся 9-х классов в 2013 -2014 уч. году
Класс

Учитель

Математика (новая форма)
Кол-во
Оценки
учащихся
5
4
3

Климец И.В.
Фадеева Н.В.
Фадеева Н.В.

9А
9Б
9В
Итого
Класс

Учитель
Бродецкая Е.Л.
Шевчук О.А.
Староватова
И.В.

9А
9Б
9В

26
29
26
81
Кол-во
учащихся
26
29
26

8
5
5
17
5
17
10
16

7
11
15
9
14
7
36
27
Оценки
4
3
9
0
16
3
10
0

2
0
0
0
0
2
0
0
0

Ср.
оц
3,8
3,9
3,9
Ср.
оц
4,7
4,2
4,6

%
качва
56
70
73
66
%
кач
100
89,7
100

%
выпол
100
100
100
100
%
выпол
100
100
100

Мате
мати
ка

Русск
ий
язык

Итого
81
43
35
3
0
4,5
96,3
100
В 11-х классах итоговая аттестация проводилась с 26.05 2014г по 21.06 2014 года. Средний
балл итоговой аттестации в 11 классах - 65,4 (включая обязательные и предметы по выбору).
Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике в 11 классах в
динамике за четыре года выглядят следующим образом:
Предмет
Учебный
Количество
Средний
Наибольший Наименьший
год
выпускников балл
балл
балл
2011-2012
93
73,8
100
40
2012-2013
79
78
100
46
2013-2014
60
79,6
100
49
2011-2012
93
48
87
24
2012-2013
79
62,6
92
24
2013-2014
60
56,12
89
20

Литература

История

Английский

Физика

Химия

Обществозн.

Биология

Информатика

Русский яз.

Математика

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов по выбору
Предмет
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Кол-во сдававших ЕГЭ
Ниже минимального
балла
наименьший балл,
получение которого
свидетельствует об
усвоении участником
экзамена основных
понятий и методов по
предмету
наименьший балл,
получение которого
свидетельствует о
высоком уровне
подготовки
участников экзамена
100 б.
Наибольший балл
Средний балл

60

60

0

0

6
0

7
1

34
0

10
0

5
0

26
0

17
1

6
0

24-72

20-62

40-83

36-78

39-71

36-79

36-61

20-81

32-71

3272

21

33

5

5

26

9

4

23

10

3

73-99

63-99

84-99

79-99

72-99

80-99

62-99

82-99

72-99

7399

36

37

1

1

7

1

1

3

6

3

3
100
79,6

0
89
56,1

0
94
72,5

0
1
0
0
0
0
84 100 80
65
97
96
53,5 67,5 63,2 50,2 70,7 65,8

0
91
75

Таким образом, в 2013-2014 уч. году всеми обучающимися был преодолен порог
минимального количества баллов ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике)
и предметам по выбору, кроме биологии и истории.
Средний балл по предметам по выбору в динамике за пять лет составил:
№ Предмет
9 класс
11 класс
п/п
2009 2010 2011 2012 2013 2009- 2010- 20112012- 2013 2010
2011
2012
2013
2014
2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Литература
Английский
язык
Немецкий
язык
Французски
й язык
Информатик
а и ИКТ
История
Обществозн
ание
География
Биология
Физика
Химия
Средний
балл

4,8
4,0

4,25
4,47

4,3
4,3

3,9
4,6

4,7

5,0

5,0

0

-

5,0

4,86

5,0

0

-

4,7

4,25

4,6

4,5

4,45

3,5
4,28

5,0
4,5

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

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

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

64
64,6

78,5
70,3

68,2
71,4

78,5
86,3

75
70,65

-

-

-

-

53

65

-

-

-

-

75

70

69,1

86,3

72,5

4,7
4,45

-

59,6
62,6

71,5
69

67,1
68,2

82,9
79,8

65,8
67,5

0
4,25
4,6
4,57
4,5

4,7

49
62,9
61
62,7
61,5

64
55
72,5
68,4

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

66,8
59,2
76,9
77,08

53,5
50,2
63,2
64,8
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Динамика среднего бала ЕГЭ выпускников гимназии 2011-2014 гг.

Соотношение среднего балла ЕГЭ по гимназии, г. Красноярску,
Красноярскому краю, Российской Федерации
Предмет
Гимназия

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Обществознание
Английский язык
История
Литература

79,6
56,12
50,2
63,2
72,5
53,5
67,5
70,65
65,8
75

ТОО по
Железнодорожному
и Центральному
районам
67,66
50,45
47,69
60,24
65,16
55,50
56,71
68,36
53,97
63,31

Город
Все ОУ

Край

РФ

65,95
48,1
46,4
57,9
59,9
55,5
55,6
61,4
50,75
58,6

63,97
45,84
44,16
52,21
57,72
53,20
53,88
58,42
48,97
57,41

62,5
39,63
45,76
55,65
57,19
54,31
53,09
61,25
45,72
54,07

Таким образом, по всем предметам, кроме биологии, средний балл ЕГЭ по гимназии выше
аналогичного показателя по ТОО по Железнодорожному и Центральному районам, городу
Красноярску, РФ. Также средний балл ЕГЭ по гимназии по всем предметам выше, чем средний
балл Красноярскому краю.
В рейтинге ОУ города Красноярска по результатам средних баллов по обязательным
предметам (математика, русский язык) за 2013-2014 уч.год МАОУ Гимназия № 2 занимает 3
место, а в рейтинге ОУ по результатам средних баллов по всем предметам 2 место в городе.
Вывод: Результаты итоговой аттестации показали, что базовые компоненты
содержания образования усвоены всеми выпускниками 4-х, 9-х, 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
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2013-2014 учебного года учащимися гимназии было пропущено 15709 уроков. Пропусков без
уважительной причины нет.
По ступеням обучения:
Ступень
Пропущено
Пропущено
Всего пропущено
Без
обучения
уроков в I
уроков во II
уроков
уважительной
полугодии
полугодии
причины
I ступень
752
668
1420
0
II ступень
7940
3325
11265
0
III ступень
2190
834
3024
0
Муниципальное автономное образовательное
учреждение
«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 2» награждено Почетной грамотой ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за 1 место в абсолютном
рейтинге
школ
города
Красноярска
по итогам
2013-2014
гг.
(http://krasobr.admkrsk.ru/doc.asp?id=4091).
Вывод: признать результаты деятельности МАОУ Гимназия №2 за 2013-2014 учебный
год удовлетворительными.
В соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере образования,
приоритетными направлениями развития образования в Красноярском крае, городской
подпрограммой «Развитие общего образования», Программой развития МАОУ Гимназия №2 на
2013-2018 годы «Переход к непрерывному индивидуализированному образованию» определить на
2014-2015 учебный год следующие задачи:
1.
Развитие инфраструктуры гимназии и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих доступность качественного общего образования.
2.
Модернизация образовательных программ с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО
и концепции профильного обучения на старшей ступени образования.
3.
Расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, увеличение
доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения
в работе с одаренными детьми.
4.
Формирование культуры гражданского поведения обучающихся через самостоятельный
выбор ими различных видов и форм внеурочной деятельности.
5.
Повышение эффективности системы управления гимназией в соответствии с
приоритетами развития сферы образования для обеспечения условий роста экономической
самостоятельности образовательного учреждения.
Работа с одаренными детьми.
Основной принцип работы с одаренными детьми это индивидуализация обучения, создание
индивидуального образовательного маршрута для конкретного учащегося это совместная
работа учителей предметников, научного руководителя и классного руководителя. В этом
учебном году более успешным в этом направлении стала Хохлова Т.В. (научный руководитель
Прус Егора, учащегося 11а класс) при поддержке классного руководителя Казанцевой С.И.
раскрыли потенциал учащегося и по итогам 2013-2014 г. Прус Е. стал лауреатом премии
руководителя Центрального района г. Красноярска. Учащиеся Климец Н. и Чистяков Д. стали
лауреатом стипендии, присужденной губернатором Красноярского края. Надежда получает
стипендию имени первого губернатора Степанова С.В. в области гуманитарных дисциплин, а
Даниил стипендию имени академика Решетнева за высокие достижения в области
судомоделирования.
В 2013-2014 учебном году учащиеся гимназии участвовали в 47 предметных олимпиадах
различного уровня число участников составило 6337 человек. Т.е. каждый учащийся принял
участие 5 раз. Самое большее количество участников насчитывается
по математике и
дисциплинам естественнонаучного цикла. Суммарное число победителей и призеров очных
олимпиад, конкурсов, НПК составило 124 человека. (Приложение № 14)
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Участие обучающихся гимназии в предметных олимпиадах
за 2011-2014 гг.
1) Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)
2011-2012
уч. год

2012-2013
уч. год

2013-2014
уч. год

19

20

20

Количество участников

238

240

251

Количество
победителей/призеров

27/57

23/58

22/51

35

33,7

29

17
(3 информатика, химия,
экономика)

18
(3 информатика, химия,
экономика)

1

1

Количество
предметам

олимпиад

по

Качество
Количество
предметов,
имеющих победителей и
призеров (нет достижений
по предметам)
Место в районе

20

3

2) Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап)
2011-2012
2012-2013

2013-2014

Участники краевой
олимпиады

19

14

16

Победители/Призёры

0/3

0/4

1/6

На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников было охвачено 80% гимназистов с 4 11 кл (по 20 предметам). В команды на муниципальный этап олимпиады от гимназии вошло 251
человека. В личном первенстве заняли 73 призовых места, что на 8 мест меньше чем в прошлом году.
2013-2014

73

2012-2013

86

Сводная таблица участников и призовых мест муниципального этапа ВОШ:
Название
Всего
Всего 72
Качество
2011-2012 МО
участников
призовых
участия в
2010-2011
87
мест
олимпиаде
2009 - 2010

МО учителей русского языка и литературы

30

0 математики
10
30
40
МО учителей
и20информатики

20 50

12 65
60

4

70

40 %
80 20% 90

количество
МО учителей естественнонаучных дисциплин
55 призовых мест
12

23%

МО учителей общественных дисциплин

63

20

32%

МО учителей иностранных языков

40

18

45%

МО учителей физической культуры и ОБЖ

30

6

20%

100

Участие гимназистов в олимпиадах, вошедших в утверждённый Мин. Обр. и Науки
Р.Ф. перечень олимпиад для школьников на 2013-2014 уч. год. (см. приложение №14)
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Результативность исследовательской деятельности учащихся
в 2011-2014гг.
2011-2012
2012-2013 2013-2014
Показатели
Число учащихся, занятых проектно-исследовательской
деятельностью
Количество представленных работ на гимназическом
уровне
Количество представленных работ на районных НПК/
НТТМ
Количество призовых мест
на районных НПК/НТТМ

83

80

85

50

40

64

33/1

48/5

46/4

31

31/3

32/1

Результативность
I место
I место
I место
(районный уровень)
Количество призовых мест на городских научнопрактических конференциях «Взгляд в будущее», XVIII
1/3/
3 /5 /1
1/4/1
открытая НПК старшеклассников КГПУ им. В.П.
Астафьева, «Космотех 21 век».
Количество призовых мест на краевых НПК
5
1
3
Количество призовых мест на всероссийских и
4
10
6
международных НПК
Таким образом, по итогам районной НПК гимназия заняла 1 место. При этом, снизилось
число победителей и призеров.
Традиционно в гимназии проходят Дни Науки, исходя из диаграммы видно, что процент
учащихся старшего звена занимающихся научно-исследовательской деятельностью намного
меньше, чем учащихся среднего звена. Эта тенденция держится второй год.
Количество учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью
2010-2011 уч. год
2011-2012 уч. год
2012-2013 уч. год
2013-2014 уч.
Параллели
год
9
33
26
уч-ся 5 -7 классов
12
уч-ся 8 – 9 классов
16
31
27
18
уч-ся 10 – 11 классов
28
40
20
11
всего
53
83
80
55
По итогам районной НПК гимназия № 2 стала первой заняв при этом 32 призовых места. Самое
большое количество работ было выполнено под руководством Гризан Н.Ю. Самое большое количество
призеров (16 призовых мест) было подготовлено учителями естественно – научных дисциплин.
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2013-2014
2012-2013

31

2011-2012

31

2010-2011

22

2009-2010
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0
5
10
Сравнительная
таблица
участия
районной НПК по предметным МО:
ШМО

15

20

количество призовых мест

Количество призовых мест
2011 – 2012
2012-2013
2013-2014

25
30
35
учителей в подготовке к
Учителя

27

Иностранных языков

3

3

3

Русского языка и
литературы
Общественных наук

6

6

6

2

3

2

Математики и
информатики
Естественнонаучных
дисциплин
Психология

5

4

4

13

14

16

3

1

1

Шукшина О.В., Чупрова Н.И.,
Яковлева Е.В.
Бродецкая Е.Л., Марьясова Г.П.,
Попкова Ж.В.
Моховиков Ю.А.,
Петрова Н.А..
Климец И.В., Секацкая Е.Г., Хохлова
Т.В.
Хрипач Л.В., Изместьева О.А.,
Садомова Е.Л., Гризан Н.Ю.,
Смирнова С.В.

В течение 2013-2014 учебного года учащиеся гимназии приняли участие в 16 НПК
различного уровня, это меньше чем в прошлом году (20).
Стабильные результаты
достижений гимназистов в олимпиадах и НПК - результат
реализации педагогическим коллективом гимназии программы «Одаренные дети», направленной
на создание в гимназии многофункциональной образовательной среды поддержки и развития
одаренных детей.
Результаты участия учащихся в конференциях различного уровня представлены в
приложении №15 и №16. Достижения гимназистов в спортивных мероприятиях и в
конкурсах, смотрах, фестивалях эстетической направленности искусстве приведено в
приложении №16.
.Результатами работы можно считать:

Учебный год

Увеличение динамики количества призеров за последние три года
Количество мероприятий

2011-2012
100
2012-2013
125
2013-2014
159
2013-2014 учебный год

Количество
участников
3500
4200
6367 / 100%
2012-2013 учебный год

Количество
победителей и
призеров
402
501
662 / 66 %

Очные
Очные
Дистанционные

Дистанционн
ые

Сектор 3

Сектор 3

Сектор 4

Сектор 4

 Постоянный рост рейтинга учащихся, который фиксируется в базе «Одаренные дети
Красноярья». Среди лучших учителей Центрального района: Бродецкая Е.Л. (рейтинг 127,70),
Хрипач Л.В. (рейтинг 73,90), Бизюкова Т.И. (рейтинг 39,90).
 Учащиеся гимназии стали лауреатами стипендии губернатора Красноярского края, а
также лауреатом премии руководителя администрации Центрального района за высокие
достижения в области образования стал ученик 11а класса.
 По итогам года среди школ Центрального района гимназия стала I в научнопрактической конференции и III во всероссийской олимпиаде школьников.
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 2014 – 2015 уч. год
1. Выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей.
2. Создание условия для реализации личных творческих способностей одаренных детей в
процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.
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3. Привлечение к выполнению научно-исследовательских проектов учащихся старшего звена.
4. Более качественная подготовка учащихся к ВОШ (особенно к региональному этапу).

Раздел VI. Дополнительные образовательные программы Гимназии №2
Центр дополнительного образования в гимназии основан в 2001 году, в своей работе он
ориентирован на создание единого образовательного пространства и формирование у школьников
целостного восприятия мира. Важным признаком дополнительного образования является
ориентация на образовательные потребности гимназистов и их родителей как на форму
социального заказа.
Сегодня система Центра дополнительного образования гимназии реализует программы по
пяти
направлениям, что составляет 35 кружков, секций и клубов, что максимально
удовлетворяет запросы и потребности учащихся. В Центре дополнительного образования МАОУ
Гимназия № 2 реализуются программы дополнительного образования: художественноэстетического направления – 6, научно-технического направления – 13, физкультурноспортивного
направления – 8, культурологического
направления – 5, социально –
педагогического направления -3. Все вышеперечисленные программы реализуются в соответствие
с психолого-возрастными особенностями и охватывают учащихся с 6-17 лет.
Форма

Кол-во единиц

Количество учащихся

творческое
объединение
(кружки)
спортивная секция
клуб
курсы
Всего:

12

434

8
1
14
35

498
523
321
1002

Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых гимназией, а также
условия и порядок их предоставления представлены в приложении №17.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная
программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, которая понимается
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно-полезной деятельности.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Принципами организации внеурочной деятельности в Гимназия № 2 стали:
- сохранение и укрепление здоровья школьников;
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по следующим
направлениям:
 Духовно – нравственное;
 Художественно – эстетическое;
 Спортивно – оздоровительное;
 Научно – познавательное.
В группе предшкольного образования «Дошколенок» занимаются ребята 5-6 лет, основной
состав группы - дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения. Реализуемые
программы обеспечивают преемственность с учебно-методическим комплексом начальной школы,
тем самым способствуя успешной адаптации будущих первоклассников.
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Охват учащихся гимназии дополнительным образованием
2009-2010
100%

2010-2011
100%

2011-2012
100%

2012-2013
100%

2013-2014
100%

Занятость учащихся гимназии в дополнительном образовании
Ступен
и
обучени
я

Кол-во
учащихся,
всего

Охвачено доп.
образованием, всего
в учрежде
ниях доп.
образова
ния

Охвачено подростков «группы риска» доп. образованием

в ОУ

Состоящие на учёте в ОДН
Всего

1-4
5-9

409 чел.
457 чел.

161
205

409
457

В учреж
в ОУ
дениях
доп. обра
зования
данной категории детей нет
данной категории детей нет

10-11
Итого

136 чел.
1002

76
442

136
1002

данной категории детей нет
-

Внутришкольный учёт
Всего

2

В учреж
дениях доп.
обра
зования
1

в
О
У
1

2

1

1

В 2013-2014 учебном году в хореографическом ансамбле «Талисман» занимается 51человек
(5%), в структурном подразделении «Тонус» 523 учащихся, что составляет 52 % от всех
учащихся гимназии, 100% учащихся, стоящих на внутришкольном учете заняты в системе
дополнительного образования.
Вывод: Сегодня система Центра дополнительного образования гимназии максимально
удовлетворяет запросы и потребности учащихся.

Раздел VII. Поступление и расходование денежных средств
Поступление денежных средств за период с 01.09.2013 по 31.08.2014 гг.
Средств
Благотворительные
Средства от оказания платных
бюджетов
пожертвования
дополнительных образовательных
различных уровней
услуг

62458,7 тыс.руб

1540,1 тыс.руб

548,7 тыс.руб

Расходование средств подробнее представлено в приложении №18.

Раздел VIII. Результаты проведенных внешних проверок
За 2013- 2014 учебный год в МАОУ Гимназия № 2 органами государственного
(муниципального) контроля (надзора) было проведено 4 проверки. По результатам проведенных
внешних проверок в МАОУ Гимназия № 2 нарушений не выявлено. Подробнее с результатами
проверок можно ознакомиться в приложении №19
Показатели деятельности МАОУ Гимназия №2 по самообследованию в приложении № 20.

Раздел IX. Информация о дате, времени, повестке дня собрания
общешкольной конференции для обсуждения Доклада.
Для обсуждения и утверждения Публичного отчетного доклада 30.09.2014г. состоится
Общешкольная конференция.
Время проведения: 18.00. Место проведения: лекционный зал.
В повестке дня конференции обсуждение публичного доклада и принятие резолюции.
Первое обсуждение публичного отчетного доклада Штейнберг Ирины Геннадьевны, директора
МАОУ Гимназия № 2 г. Красноярска за 2013 - 2014 учебный год состоялось 29.08.2014 на
педагогическом совете «Итоги деятельности МАОУ Гимназия №2 за 2013-2014 учебный год.
Практики развития: вариант гимназии №2. Перспективы и задачи развития на предстоящий
2014-2015 учебный год».
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Приложение № 1

Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ Гимназия №2
на 2013-2014 учебный год
Учебный план гимназии составлен на основе БУП ОУ РФ, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 и соответствует заказу социума ОУ на
обеспечение у выпускников таких качеств, как:
- способность к непрерывному образованию;
- умения осуществлять взаимодействие в различных междисциплинарных областях
деятельности;
- умение работать в исследовательском режиме по отношению к собственной
деятельности;
- умение планировать свое ближайшее и отдаленное будущее.
В УП учитываются санитарно-гигиенические требования
к организации учебновоспитательного процесса: пятидневный режим недели для учащихся 1-х классов; шестидневный
режим недели для учащихся 2-11 классов; учебная нагрузка не превышает норму.
УП гимназии обеспечивает овладение выпускниками необходимым минимумом знаний,
умений, навыков, а также индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их
интересами и склонностями и отражает специфику ОУ – углубленное изучение Английского
языка, воспитание интеллектуальной элиты общества.
Учебный план 1, 2,3, 4 классов разработан с учетом Федеральных базисных учебных
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные государственные
общеобразовательные Стандарты, внедренные приказом Министерством образования и науки РФ
от 06.10.2009 г. №373, 5-6х классов в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного 17.12.2010 г. и в
соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН2.4.2.1178-02 и состоит из двух
частей: инвариантной части и вариативной части, включающей внеурочную деятельность.
Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национально – значимым ценностям, формирует систему
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Вариативная часть обеспечивает реализацию приоритетных направлений работы гимназии,
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся, позволяет в полной мере реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного
общего образования и отражена в разделе «Внеучебная деятельность». Внеучебная деятельность
представлена следующими направлениями: спортивно – оздоровительное, художественно –
эстетическое, духовно-нравственное, научно-познавательное и социальное. Количество часов,
отведённых на реализацию направлений внеучебной деятельности, – 10 в каждом классе.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Реализация направлений
внеурочной деятельности осуществляется в полной мере через сотрудничество с различными
учреждениями дополнительного образования.
Исходя их концепции гимназии, со 2 класса вводится Английский язык по углубленной
программе. На II ступени вводится изучение Французского и Немецкого языков.
Региональный компонент реализуется полностью:
- «Природа и экология Красноярского края» изучается в 7-8 классах;
- «История Красноярского края» изучается в 7-9 классах;
- «Художественная культура Красноярского края» изучается в 7 классах;
- Основы регионального развития» изучается в 10-11 классах.
При этом предметы «Природа и экология Красноярского края», а так же «История
Красноярского края» в 7-8 классе изучаются на французском, немецком языках.
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Прослеживается преемственность между предметами, изучаемыми на I, II, III ступенях.
Непрерывность и преемственность образования осуществляется и через использование учебнометодических комплексов одних и тех же авторов.
В гимназии серьезное внимание уделяется современным информационным технологиям.
Информатика и ИКТ изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в предмете Технология,
как самостоятельный предмет с 8 по 11 класс.
На I ступени содержание образования реализуется через образовательные области,
обеспечивающие целостное восприятие мира, что достигается за счет использования УМК
«Школа 2100» в 1-4 классах. Темы учебного курса «Риторика» по программе «Школа 2100» в 1-4
классах изучаются модульно в предмете Русский язык. Предметы Литературное чтение, Русский
язык в 1- 4 классах усиливаются за счет часов компонента ОУ для реализации программ по этим
предметам. Для обеспечения углубленного изучения Английского языка со 2 по 4 класс
Федеральный компонент УП усиливается часами компонента ОУ.
На II ступени содержание образования является относительно завершенным и базовым для
продолжения обучения в средней (полной) школе. Вторая ступень представлена пятью годами
обучения и реализует основные направления образования России. Обучение предметам
Английский язык, Французский язык, Немецкий язык предполагает формирование
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. Изучение Французского и
Немецкого языков осуществляется за счет часов компонента ОУ. Усиление Федерального
компонента УП при изучении предмета Английский язык, а также предметов Русский язык и
Литература, для реализации программ данных курсов в 5 - 7 классах осуществляется за счет часов
компонента ОУ.
В 10-11 классах осуществляется профильное обучение по индивидуальным учебным планам
(ИУП). ИУП каждого учащегося отражает совокупность базовых и профильных
общеобразовательных учебных предметов федерального компонента, часов регионального
компонента и элективных учебных предметов школьного компонента. При этом вводится
предметно-групповая система обучения. В 10-11 классах сохраняется преемственность в
углубленном изучении Английского языка и изучении Французского и Немецкого языков.
При проведении уроков Английского языка (2-11 классы), Французского и Немецкого
языков (5-11 классы), Физической культуры (10-11 классы), Информатики и ИКТ(8-11 классы)
осуществляется деление класса на две группы.
ИГЗ направлены на работу с одаренными детьми.
Обеспечение учебного процесса основано на использовании примерных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным
изучением
отдельных
учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

2011-2012

2012-2013

2013-2014

940 / 90 %

907 / 90 %

902 / 90 %

125 / 12,5 %

144 / 14 %

136 / 14 %

1 / 0,09 %

10 / 1 %

8/1%

0/0%

0/0%

0/0%
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Учебный план МАОУ Гимназия №2
на 2013-2014 учебный год
1-4 классы
Предметные области
Филология

Учебные предметы / классы
Инвариантный компонент
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской этики
Искусство

Окружающий мир

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Вариативный компонент
Информатика и ИКТ
ИГЗ
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной неделе
Внеучебная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.)
Духовно-нравственное
Кружок «Я - гражданин России»

Научно-познавательное
Художественноэстетическое

Спортивнооздоровительное
ИТОГО

Кружок «Родной край» (история,
традиции)
«Я-исследователь» (малое НОУ)
«Умники
и
умницы»
(интеллектуальный клуб)
Хоровая студия «Музыкальные
сказки»
«Клуб-ОК»
(бисероплетение,
моделирование из ткани и ниток)
«Играем в театр» (театральная
студия)
«Ритмика, хореография»
«ОФП»
(подвижные
игры
«Академия досуга»)
Будь здоров

1

2

3

4

5
4
4

5
4
3
4

5
3
4
4

5
3
4
4

2

2

2

2

-

-

-

1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3
1

21

2
26

1
1
26

26

10

5

4

3

1

1

1

-

1

-

-

-

1
1

1
-

1
-

1
-

1

1

-

-

2

1

1

1

2

1

1

1

1
10

5

4

3
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Учебный план МАОУ Гимназия №2
на 2013-2014 учебный год
5 классы

Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
дисциплины
Естественнонаучные
дисциплины
Искусство

Технология
Физическая
культура и ОБЖ

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Школьный
компонент

123
74
74
123

История
Обществознание
География
Биология

70
35
35
35

2
1
1
1

49
25
25
25

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

35
35

1
1

25
25

70
105

2
3

49
74

Итого
Английский язык

980
70

28
2

ИГЗ

70

140
1120

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Нагрузка на год
30%

70%

5
6

42
16
2
35

10
6
8
3

4

Проектная
деятельность

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

Обще Коли
е
честв
коли
о
често часов
часов
в
неде
ю
175
5
105
3
105
3
175
5

Творческая
лаборатория

Предметы

Учебноисследовательск
ая

Предметные
области

10
10
23
17
11
4
2
3

10
10

5

20

21
6

691
49

37

145
13

107
8

2

49

5

5

11

4
32

98
789

5
42

18
163

19
126

34

Внеучебные виды деятельности
Физкультурно- Клуб
спортивное,
Секции
оздоровительн Спорт меропр.
ое
ДуховноКлуб «Я-ты-мы»
нравственное
Социальное
Проекты
Сообщества
Общеинтеллек НОУ
туальное
Олимпиады
Общекультурн
ое

105

3

35

1

70

2

70

2

Театр
Студия

70

2

Итого

440

10
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Учебный план МАОУ Гимназия №2
на 2013-2014 учебный год
6 классы

Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
дисциплины
Естественнонаучные
дисциплины
Искусство

Технология
Физическая
культура и ОБЖ

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Школьный
компонент

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

Обще
е
коли
често
часов
175
105
140
175

Колич
ество
часов
в
недею
5
3
4
5

123
75
98
123

История
Обществознание
География
Биология

70
35
35
35

2
1
1
1

49
25
25
25

Музыка
35
Изобразительное
35
искусство
Технология
70
Физическая культура 105

1
1

25
25

10
10

3

49
71

6

4
12

17
16

Итого
Английский язык

1015
35

29
1

713
25

47
2

154
2

101
6

ИГЗ

105

3

73

140
1155

4
33

98
811

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка

2

Нагрузка на год
30%

70%

Творчес
кая
лаборат
ория
Проект
ная
деятель
ность

Предметы

Учебноисследо
вательс
кая

Предметные
области

6
10

42
14
18
35

10
10
14
17

10

7

4
10

10
5

2

3

32

2
49

2
156

38
139

36

Внеучебные виды деятельности
Физкультурно- Клуб
спортивное,
Секции
оздоровительн Спорт меропр.
ое
ДуховноКлуб «Я-ты-мы»
нравственное
Социальное
Проекты
Сообщества
Общеинтеллек НОУ
туальное
Олимпиады
Общекультурн
ое

105

3

35

1

70

2

70

2

Театр
Студия

70

2

Итого

440

10
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Учебный план МАОУ Гимназия №2
на 2013-2014учебный год
7-9 классы
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО

Природа и экология
Красноярского края
История Красноярского края
Художественная культура
Красноярского края
ИТОГО

Количество часов в неделю
VII

VIII

IX

3
2
3
5
2
1

3
2
3
5
1
2
1

2
3
3
5
2
2
1

2

2

2

2

2
2
2
0,5
0,5

2
2
2

2
1
1

1
2

1
1

3

3

3

31

30

29
Региональный компонент

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

1,5
1
Компонент образовательного учреждения
Английский язык
2
2
Французский язык/немецкий
1
1
язык

0,5

0,5
2
2

38

Русский язык
ОБЖ
ИГЗ
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка

Общее количество обучающихся
Количество
обучающихся
по
образовательной программе начального
общего образования
Количество
обучающихся
по
образовательной программе основного
общего образования
Количество
обучающихся
по
образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации,
в общей численности учащихся

1
0,5

1

1
0,5

35

36

36

2011-2012
1040
406

2012-2013
1007
412

2013-2014
1002
409

458

451

457

176

144

136

554 человек
/ 61,5 %

518 человек
/ 57, 6 %

530 человек
/ 60, 6 %

39

Б
25
27
52
2

П
9
8
17
1

Б
23
21
44
2

П
6
6
12
1

Сменность занятий
Начало занятий
Продолжительность учебной недели,
продолжительность урока
Сроки каникул

Промежуточная
аттестация
Итоговая
государственная
аттестация выпускников

П
16
16
32
2

Б
16
13
29
1

П
0
0
0
0

Б
32
29
61
2

П
5
3
8
1

Информати
ка

биология

химия

физика

обществозн

Б
26
23
49
2

Б
27
26
53
2

П
3
3
6
1

Б
29
26
55
2

П
3
1
4
1

Б
14
16
30
2

11
11
22
1

10
6
16
1

Фр/нем.язык

П
7
2
9
1

история

Математик
а

литература

Б
12
7
19
1

география

П
20
22
44
2

МХК

11А 32
11 Б 29
Всего: 61
групп

Русский
язык

всего

класс

Выбор предметов для ИУП в 11 классах 2013-2014 учебный год

15
7
22

Режим работы гимназии:
2 смены
8:15 – 1 смена; 13:30 –II смена
5- дневная учебная неделя для 1-х классов, 6-дневная учебная
неделя для 2-11-х классов. Урок -45 минут.
Осенние: 5- 10 ноября 2013г. (6 дней)
Зимние: 30 декабря 2013 г.- 12 января 2014г. (14 дней)
Весенние: 24 марта- 30 марта 2014г. (7 дней)
2,3,10 мая 2014 г. (3 дня)
Дополнительные для 1-х классов: 17-23 февраля 2014г.(7 дней)
2- 9 класс-по четвертям
10-1 1 класс-по полугодиям
9 классов- май-июнь2014г.
1 1 классов-в форме ЕГ Э-май-июнь2014г.
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Приложение №2

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Кол-во учителей
Высшее образование
Высшее образование педагогической
направленности
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
педагогической направленности

Кол-во учителей
Из них, кол-во учителей
аттестованных на квалификационные
категории
Высшая категория
Первая категория
СЗД

2011-2012
82
76 / 94 %
75 / 93 %

2012-2013
77
72 / 94 %
71 / 93 %

2013-2014
79
74 / 94 %
73 / 93 %

6 / 6%
6 / 6%

5 / 6%
5 / 6%

5 / 6%
5 / 6%

2011-2012
82
81 (99 %)

Квалификация:
2012-2013
77
74 (97 %)

52 (63 %)
26 (32 %)
II категория
3 (4%)

54 (70 %)
20 (27 %)
3 (3 %)

Стаж работы учителей:
2012-2013

2011-2012
Общая численность педагогических
работников
до 5 лет
5-30
старше 30 лет

82
4чел / 5 %
60 чел. – 80 %
12 чел./15 %

77
4чел / 5 %
61 чел. – 80 %
12 чел./15 %

2013-2014
79
76 (97 %)

54 (68 %)
22 (29 %)
3 (3 %)

2013-2014
79
2 чел / 2,5 %
65 чел. – 82,5 %
12 чел./15 %

41

Численность педагогических
работников
до 30 лет
30-55 лет
от 55

Возраст учителей:
2012-2013
77

2011-2012
82
7чел /8 %
61 чел. – 75 %
14 чел./17 %

Формы повышения квалификации
Курсовая подготовка 72 и более часов
Курсовая подготовка менее 72 часов
Дистанционные курсы
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно- хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников

6чел /8 %
61 чел. – 79 %
10 чел./13 %

2013-2014
79
7чел /9 %
60 чел. – 76 %
12 чел./15 %

Повышение квалификации:
Процент педагогов, прошедших повышение квалификации вразных формах.
2011-2012
2012-2013
2013-2014
30 чел. /37 %.
34 чел. /39 %.
35 чел. / 40%.
25 чел. /31 %
29 чел. /37 %
30 чел. /38%
1 чел. /1 %
1 чел. /1 %
30 чел. /38%
82 чел. /100 %
77 чел. /100 %
79 чел. /100 %

23 чел. /30 %

29 чел. /37%

54 чел. /68%
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Приложение №3

Работа МАОУ Гимназия №2 по обобщению и распространению педагогического опыта
2013-2014 учебный год
№

Ф.И.О. педагога

1

Штейнберг И.Г.

2

Сосновская Г.В.,Климец
И.В.

Место
обобщения
Доклад "Продвижение образовательных услуг в Всероссийская конференция "Эффективное управление
ОУ"
образовательной организацией".
Тема \ форма обобщения

Статья «Использование динамической
геометрической среды GEOGEBRA при
решении задач с параметрами».

Сборник материалов II Всероссийской научно-методической
конференции "Информационные технологии в математике и
математическом образовании" КГПУ им.В.П.Астафьева,
Красноярск 14-15 ноября 2013 г.

3

Штейнберг И.Г.

Статья "Маркетинг в автономном ОУ.
Проблемы, поиск решения"

Журнал "Директор школы" №7 2014 г. "

4

Штейнберг И.Г.

Статья "Некоторые аспекты организации
маркетинга в современной школе (из опыта
работы)"

Научно-методический журнал для работников образования
"Современная школа" №1 (14), 2014

5

Штейнберг И.Г.

Статья "Некоторые аспекты организации
маркетинга в современной школе (из опыта
работы)"

Журнал "Директор современной школы" №2 2014

6

Штейнберг И.Г.

Статья "Программа работы с одаренными
детьми "Одаренные дети"

Научно-методический электронный журнал "Концепт" №13
"Современные научные исследования. Выпуск 3", 2014 г.

7

Садовникова С.А.

"Собери компьютер. Урок игра. 5 класс"

8

Бродецкая Е.Л.

Информатика. Все для учителя. Научно-методический
журнал.
Сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Одаренность и одаренные дети: теория и практика»,

«Работа с одаренными детьми в условиях
введения ФГОС ООО»
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сентябрь 2013
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18

19

20

Карпенюк Е.В.

Открытое занятие по обществознанию 5 кл.

Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Петрова Н.А.
Открытое занятие ОРКСЭ. 4 кл.
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Бондаренко Р.К.
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
Открытое занятие по обществознанию 6 кл.
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Бродецкая Е.Л.
Презентация работы с одаренными детьми в
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
условиях реализации ФГОС ООО
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Бизюкова Т.И.
Факультативное занятие по французскому языку Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
как второму иностранному языку
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Смирнова С.В.
"Белая ворона" через занятие "Жизнь
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
прекрасна" в рамках реализации проекта
края по введению ФГОС НОО и ООО.
"Молодежь выбирает жизнь", 6 кл.
Свиридова Д.С.
Интегрированное учебное занятие"Английский Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
язык" - "Информатика" , 6 кл.
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Шукшина О.В.
Интегрированное учебное занятие"Английский Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
язык" - "Информатика" , 6 кл.
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Захаренко Е.Н., Сущенко
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
Квест "Малые Олимпийские игры", 2-6 кл.
П.Е., Баженов С.И.,
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Кожемякина Н.А.
Архипова Ж.Ю.
"Формирование коммуникативной
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
компетентности на уроке английского языка во края по введению ФГОС НОО и ООО.
2 классе"
Пурсенко Г.В. Ерко Н.В. Мастер- класс "Формирование
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
информационной компетентности через
края по введению ФГОС НОО и ООО.
реализацию проекта "Компьютер для
школьника"
Маленкова Е.С.
Учебное занятие в 4 классе "Эффективность
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
использования технологии продуктивного
края по введению ФГОС НОО и ООО.
чтения с целью формирования читательской
грамотности"
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21

Михайлова Э.Н.

Учебное занятие в 3 классе "Основы учебноисследовательской компетентности и проектной
деятельности младших школьников"
Презентация модели взаимодействие
участников образовательного процесса в период
безотметочного обучения
Деловая игра "Развивающий потенциал
образования"
Внеурочная деятельность: опыт организации и
проведения перемен.
Занятие по математике в 6 классе с
использованием "Живой геометрии"
Интегрированное учебное занятие "Литература Биология - Искусство", 6 класс
Доклад "Опыт работы гимназии №2"

22

Бурба Н.В.

23
24

Ступень И.А. Романенко
А.М.
Ускова И.А.

25

Исакова Е.В.

26
27

Попкова Ж.В., Садомова
Е.Л., Сосина О.И.
Маленкова Е.С.

28

Петрова Е.А.

29

Маховиков Ю.А.

30

Карпенюк Е.В.

31

Бондаренко Р.К.

Мастер-класс "Экскурсия к коренным народам
Севера»

32

Штейнберг И.Г.

Доклад "Финансово - хозяйственная
деятельность гимназии в условиях перехода на
автономное ОУ"

33

Штейнберг И.Г.

Доклад "Управленческая деятельность

Мастер-класс "Экскурсия как внеурочное
занятие в системе"
Мастер-класс «Пошаговые рекомендации по
составлению экскурсии»
Мастер-класс "Формы и методы» проектная
деятельность"

Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Единый день открытых дверей пилотных школ Красноярского
края по введению ФГОС НОО и ООО.
Краевой семинар пилотных школ по введению ФГОС НОО
«Диагностика первоклассников».
КК ИПК и РО Курсы повышения квалификации по теме:
ФГОС: "Содержание и методика преподавания истории в
контексте стандартов нового поколения".
КК ИПК и РО Курсы повышения квалификации по теме:
ФГОС: "Содержание и методика преподавания истории в
контексте стандартов нового поколения".
КК ИПК и РО Курсы повышения квалификации по теме:
ФГОС: "Содержание и методика преподавания истории в
контексте стандартов нового поколения".
КК ИПК и РО Курсы повышения квалификации по теме:
ФГОС: "Содержание и методика преподавания истории в
контексте стандартов нового поколения".
Курсы КК ИПО и РО по теме "Экономическая и финансовохозяйственная деятельность образовательной организации".
Курсы КК ИПО и РО по теме "Организационный менеджмент
45

директора ОУ".

в общеобразовательном учреждении".

34

Тищенко Е.И

Доклад "Деятельность заместителя директора по Курсы КК ИПО и РО по теме "Экономическая и финансовоАХЧ (из опыта работы)"
хозяйственная деятельность образовательной организации".

35

Кобелева Л.Н.

36

Штейнберг И.Г.

37

Бродецкая Е.Л.

38

Маленкова Е.С.

Презентация управленческих практик и
инициатив. "Управление становлением
профессионального самоопределения
обучающихся"
Доклад "План финансово-хозяйственная
деятельность гимназии и его влияние на
качество деятельности ОУ".
«ФГОС и одаренные дети» (из опыта работы
МО учителей русского языка и литературы
гимназии №2)
Мастер - класс «Активные методы обучения на
уроках в начальной школе»

39

Шевчугова Н.В.

Мастер - класс «Активные методы обучения на VII Савенковский фестиваль педагогических идей на тему
уроках в начальной школе»
«Искусство педагогики: традиции и инновации

40

Сурмач Е.И.

Открытый урок «Активные методы обучения на VII Савенковский фестиваль педагогических идей на тему
уроках в начальной школе»
«Искусство педагогики: традиции и инновации

41

Ускова И.А.

42

Маленкова Е.С.

43

Шевчугова Н.В.

Доклад "ИОП «Программа деятельности
наставника»"

Форум управленческих практик.

Форум управленческих практик.
Краевой семинар директоров школ
VII Савенковский фестиваль педагогических идей на тему
«Искусство педагогики: традиции и инновации

Педагогическая практика. Для студентов и методистов
педколледжа №1 им.М.Горького

Доклад «Рефлексия в начальной школе»

Педагогическая практика. Для студентов и методистов
педколледжа №1 им.М.Горького

Мастер-класс «Рефлексия в начальной школе»

Педагогическая практика. Для студентов и методистов
педколледжа №1 им.М,Горького

46

44

Петрова Н.А.

Красноярская городская научно-практическая конференция
«Правовые знания и воспитание – инвестиция в будущий
правопорядок» в рамках городского образовательный форум
"Город как образовательный ресурс"
Круглый стол «Система взаимозачета учебных результатов
Доклад "Преемственность начальной и средней
учащихся в рамках ФГОС» в рамках городского
школы"
образовательный форум "Город как образовательный
ресурс".
Доклад "Преемственность НОО и ООО, как
Круглый стол «Система взаимозачета учебных результатов
основное условие реализации ФГОС в
учащихся в рамках ФГОС» в рамках городского
образовательном пространстве Гимназии № 2" образовательный форум "Город как образовательный ресурс"
Модератор красноярской городская научнопрактическая конференция

45
Ерко Н.В.
46
Смирнова С.В.
47

Бондаренко Р.К.

48

Архипова Ж.Ю.

49

Сущенко П.Е.

50

Сущенко П.Е.

51

Сущенко П.Е.

52

Петрова Н.А.

53

Садомова Е.Л.

Конференция «Создание единой образовательной среды по
духовно-нравственному воспитанию учащихся 4-х классов на
основе курса ОРКСЭ» в рамках городского образовательный
форум "Город как образовательный ресурс"
«Мастер-класс «Реализация ФГОС НОО на
Открытое заседание ГМО учителей иностранных языков
примере урока во 2 классе по теме “Jobs”»
города Красноярска по теме: «Реализация ФГОС в начальной
школе».
В рамках профессионального конкурсе «Учитель года
Мастер класс
Красноярского края 2014». Конкурса на денежное поощрения
учителям края «Учитель года города Красноярска»
В рамках профессионального конкурсе «Учитель года
Методическое объединение
Красноярского края 2014». Конкурса на денежное поощрения
учителям края «Учитель года города Красноярска»
В рамках профессионального конкурсе «Учитель года
Открытое занятие
Красноярского края 2014». Конкурса на денежное поощрения
учителям края «Учитель года города Красноярска»
Доклад «Мониторинг выбора модулей по курсу Заседание координационного совета по миграционной
«Основы религиозной культуры и светской
политике
этики обучающихся»
Мастер - класс "Анализ и интерпретация
Семинар КИПК «В рамках реализации плана мероприятий по
информации как средство формирования УУД» подготовке к введению ФГООС ООО в Красноярском крае»
Доклад "Корректировка тематического
планирования курса ОРКСЭ в рамках проекта"
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54

Карпенюк Е.В.

55

Гризан Н.Ю.

56

Петрова Н.А.

57

Бондаренко Р.К.

58

Маленкова Е.С.

59

Скрипачева Л.П.

60
Змеева Е.В.
61

Бродецкая Е.Л.

62

Сущенко П.Е.

63

Сущенко П.Е.

64

Сущенко П.Е.

65

Бродецкая Е.Л.

Выступление о формах внеурочной
деятельности по истории 5 класс «Игра –
реконструкция»
Доклад «Описание учебной ситуации по
открытию и освоению норм исследовательской
деятельности во время урочной деятельности на
уроке физике в 8 классе »
«Формы и методы преподавания курса ОРКСЭ».
Заключительный урок по курсу «Основы
светской этики» 4 класс
Мастер – класс «Православная икона. Работа с
иллюстративным материалом».
Доклад «Рефлексия как способ оценивания
образовательных результатов»
Доклад
Доклад «Кодекс профессиональной этики
педагога"
Доклад «Работа с одаренными детьми в
условиях введения ФГОС ООО»
Мастер класс
Методическое объединение
Открытое занятие
Доклад «Пространство и время в рассказе
В.П.Астафьева «Мелодия Чайковского»

Семинар КИПК «В рамках реализации плана мероприятий по
подготовке к введению ФГООС ООО в Красноярском крае»
Краевой семинар «Возрастная динамика учебного
исследования и учебного проектирования»
КК ИПК и РО, Курсы повышения квалификации учителей
ОРКСЭ "Формы и методы преподавания"
КК ИПК и РО, Курсы повышения квалификации учителей
ОРКСЭ "Формы и методы преподавания"
Городская конференция «Педагог-исследователь: реалии
педагогических практик».
Городская Августовская педагогическая конференция
«Инвестиции в человека и будущее территории: новые
контексты, новые решения».
Городская Августовская педагогическая конференция
«Инвестиции в человека и будущее территории: новые
контексты, новые решения».
Городская Августовская педагогическая конференция
«Инвестиции в человека и будущее территории: новые
контексты, новые решения».
В рамках профессионального конкурсе «Учитель года города
Красноярска»
В рамках профессионального конкурсе «Учитель года города
Красноярска»
В рамках профессионального конкурсе «Учитель года города
Красноярска»
Городской семинар «Формы и методы анализа
художественного текста»
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66

Петрова Н.А.

67

Петрова Н.А.

68

Петрова Н.А.

69

Карпенюк Е.В.

70
71

Бродецкая Е.Л.
Староватова И.В.

72

Попкова Ж.В.

73

Марьясова Г.П.

74

Бродецкая Е.Л.

75

Попкова Ж.В.

76

Бродецкая Е.Л.

77

Шевчук О.А.

78

Торопынина Е.Ю.

Доклад "Опыт работы с одарёнными детьми.
Подготовка учащихся к олимпиадам разного
уровня"
Доклад «Трудные вопросы в преподавании
обществознания. Раздел социология»
«Анализ вопросов олимпиад по истории и
обществознанию»
Доклад "Нестандартные формы работы с
родителями"

Семинар «Работа с одарёнными детьми через олимпиадное
движение». ГМО учителей истории и обществознания.

Семинар «Преподавание обществознания. Курс социологии».
ГМО учителей истории и обществознания
Расширенное заседание ГМО «Анализ вопросов олимпиад по
истории и обществознанию»
Районная педагогическая конференция социальных педагогов
Центрального района "Профилактика девиантного поведения
детей и подростков в ОУ".
Доклад «Профессиональный стандарт педагога» Заседание РМО учителей русского языка и литературы
Доклад «Профессиональный стандарт учителя Заседание РМО учителей русского языка и литературы
русского языка (часть Б)»
Доклад «Зачем необходим профессиональный Заседание РМО учителей русского языка и литературы
стандарт?»
Доклад «Обязанности педагога в рамках
Заседание РМО учителей русского языка и литературы
Профессионального стандарта»
Районный семинар РМО учителей русского языка и
Доклад "Муниципальный этап всероссийской
литературы
олимпиады по русскому языку и литературе в
«Система работы с одаренными детьми в урочной и
2013 году: итоги, проблемы, решения"
внеурочной деятельности (из опыта работы)»
Районный семинар РМО учителей русского языка и
Доклад "Из опыта реализации ФГОС ООО:
литературы
поддержка и развитие одаренных детей"
«Система работы с одаренными детьми в урочной и
внеурочной деятельности (из опыта работы)»
Доклад "Особенности подготовки учащихся к
Районный семинар РМО учителей русского языка и
итоговой аттестации по литературе в 9 и 11
литературы «Подготовка к итоговой аттестации по
классах"
литературе»
Доклад "Система работы по подготовке к ЕГЭ Районный семинар РМО учителей русского языка и
по литературе (из опыта работы)"
литературы «Подготовка к итоговой аттестации по
литературе»
Доклад «Погружение» как одна из форм
Районный семинар РМО учителей русского языка и
подготовки к ГИА по литературе
литературы «Подготовка к итоговой аттестации по
49

79

Попкова Ж.В.

Доклад "Система работы по подготовке к ЕГЭ
по литературе (из опыта работы)"

80

Бродецкая Е.Л.

81

Бродецкая Е.Л.

82

Бродецкая Е.Л.

93

Марьясова Г.П.

84

Гусельникова П.С.

Использование современных технологий в
преподавании русского языка и литературы
Мастер-класс "Руководство научноисследовательской деятельностью учащихся"
Доклад "Система подготовки к ЕГЭ по
русскому языку и ГИА"
Доклад "Интерактивные технологии в практике
работы учителя при подготовке к ЕГЭ и
ГИА по русскому языку"
Доклад «Традиционные и нетрадиционные
формы внеклассной работы, профессиональное
самоопределение уч-ся по средствам изучения
иностранного языка»

85

Шаркова М.В.

86

Шестакова Л.А.

87

Опарина Н.В.

литературе»
Районный семинар РМО учителей русского языка и
литературы «Подготовка к итоговой аттестации по
литературе»
Заседание РМО учителей русского языка и литературы
Мастер-класс для молодых педагогов района
Заседание РМО учителей русского языка и литературы
Заседание РМО учителей русского языка и литературы
Семинар-практикум РМО учителей иностранного языка
«Использование активных форм урочной и внеурочной
работы для повышения мотивации уч-ся к изучению
иноязычной культуры»

Семинар-практикум РМО учителей иностранного языка
Доклад «Учение в сотрудничестве как активная «Использование активных форм урочной и внеурочной
работы для повышения мотивации уч-ся к изучению
форма урочной работы»
иноязычной культуры»
Мастер-класс «Создание условий для обучения Мастер-классы в рамках РМО учителей иностранного языка
уч-ся иностранному языку как средству
«Разноуровневое обучение как важное средство повышения
общения, работа с уч-ся, имеющими
качества преподавания».
повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности»
Мастер - класс «Способы развития творческих Мастер-классы в рамках РМО учителей иностранного языка
способностей уч-ся на уроках английского
«Разноуровневое обучение как важное средство повышения
языка, моделирование разноуровневых ситуаций качества преподавания».
межкультурного общения,
дифференцированный подход в преподавании
иностранного языка»
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88

Шестакова Л.А.

89

Архипова Ж.Ю.

90

Петрова Н.А.

91

Моховиков Ю.А.

92

Петрова Н.А.

93

Моховиков Ю.А.

94

Гризан Н.Ю.

95

Чеботарева В.В.

96

Гризан Н.Ю.

97

Хрипач Л.В.

Методический семинар «Нормативно-правовое и учебноДоклад «Содержание ЕГЭ и ГИА в 2013-2014
методическое обеспечение преподавания иностранных языков
уч. году, особенности написания письма (части в учреждениях общего среднего образования района.
С1, С2)»
Реализация ФГОС в предметной области английский язык» в
рамках РМО учителей иностранного языка.
Методический семинар «Нормативно-правовое и учебнометодическое обеспечение преподавания иностранных языков
Доклад «Планирование урока в начальной
в учреждениях общего среднего образования района.
школе с учетом ФГОС»
Реализация ФГОС в предметной области английский язык» в
рамках РМО учителей иностранного языка.
Доклад «Проверка работ ГИА по
Круглый стол «Проверка работ ГИА по обществознанию.
обществознанию. Основные моменты »
Основные моменты ». РМО учителей истории и
обществознания
Доклад «Типичные ошибки при проверке работ Круглый стол «Проверка работ ГИА по обществознанию.
9-х классов»
Основные моменты ». РМО учителей истории и
обществознания
Урок ОРКСЭ в рамках ФГОС. Открытый урок РМО учителей ОРКСЭ. Обобщение опыта работы учителей
Центрального района по курсу ОРКСЭ
по курсу «Светская этика».
Урок ОРКСЭ в рамках ФГОС. Урок по курсу
«Основы мировых религиозных культур
Доклад «Исследовательский подход в
обучении»
Доклад «Проект в обучении»
Доклад «Особенности работы с одаренными
детьми»
Доклад "Освоение нового содержания
образовательных технологий и методов
педагогической деятельности"

РМО учителей ОРКСЭ. Обобщение опыта работы учителей
Центрального района по курсу ОРКСЭ
Районный семинар РМО учителей физики «Преподавание
физики в условиях перехода на ФГОС»
Районный семинар РМО учителей физики «Преподавание
физики в условиях перехода на ФГОС»
Районный семинар РМО учителей физики «Работа с
одаренными детьми»
Районный семинар РМО учителей биологии «Освоение
Новых образовательных технологий.»
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98

Садомова Е.Л.
Доклад "Применение новых образовательных
технологий при подготовке учащихся к ГИА 9
(из опыта работы)"

99

Хрипач Л.В.

100

Садомова Е.Л.

101

Хрипач Л.В.

102

Садомова Е.Л.

103

Хрипач Л.В.

104

Садомова Е.Л.

105

Ерко Н.В.

106

Пурсенко Г.В.

107

Сурмач Е.И.

108

Пурсенко Г.В.

109

Пурсенко Г.В.

110

Ерко Н.В.

Районный семинар РМО учителей биологии «Освоение
Новых образовательных технологий.»

Доклад "Проект в обучении"

Районный семинар РМО учителей биологии "Преподавание
биологии в условиях перехода на ФГОС"
Доклад «Экскурсии, как учебно-воспитательный Районный семинар РМО учителей биологии "Преподавание
процесс на уроках биологии»
биологии в условиях перехода на ФГОС"
Районный семинар РМО учителей биологии "Мониторинг
Доклад «Формы мониторинга»
качества образования по биологии"
Доклад «Мониторинг как средства повышения Районный семинар РМО учителей биологии "Мониторинг
качества образования»
качества образования по биологии"
Круглый стол РМО учителей биологии "Обобщение
Доклад "Модульно-блочные технологии на
педагогического опыта творчески работающих учителей и
уроках биологии, их преимущество"
внедрение его в практику"
Круглый стол РМО учителей биологии "Обобщение
Доклад "Проектная деятельность учащихся по
педагогического опыта творчески работающих учителей и
программе ФГОС в 5-6 классах"
внедрение его в практику"
Формирование мотивации младших школьников РМО учителей начальных классов
через проектную деятельность
Мастер - класс "Реализация системноМастер-класс "Системно -деятельностный подход в обучении
деятельностного подхода в начальной"
младших школьников". РМО учителей начальных классов»
Мастер - класс "Искусство педагогики:
Мастер-класс "Системно -деятельностный подход в обучении
Традиции и инновации"
младших школьников". РМО учителей начальных классов»
Доклад "Организация внеурочной деятельности Круглый стол «Организация внеурочной деятельности на
в МАОУ Гимназия № 2. Из опыта работы".
основе системно – деятельностного подхода в школах
Центрального района». РМО учителей начальных классов».
Доклад "Подготовка к итоговым контрольным Районный семинар РМО учителей начальных классов
работа учащихся
«Подготовка к итоговым контрольным работа учащихся 4-х
4-х классов. Из опыта работы"
классов»
Мастер - класс "Использование современных
Районный семинар РМО учителей начальных классов
технологий при подготовке к краевым
«Подготовка к итоговым контрольным работа учащихся 4-х
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контрольным работам".
Доклад "Организация проектно исследовательской деятельности в начальной
школе"
Доклад "Совершенствование педагогического
мастерства учителей начальных классов в
условиях внедрения новых образовательных
стандартов"
Доклад "Основные рамочные требования к
введению ФГОС в образовательное учреждение:
преемственность и развитие ФГОС НОО и
ФОГС ООО"

классов»
Районный семинар РМО учителей начальных классов
«Подготовка к итоговым контрольным работа учащихся 4-х
классов»
РМО учителей начальных классов

111

Михайлова Э. Н.

112

Маленкова Е. С.

113

Смирнова С.В.

114

Карпенюк Е.В.

Доклад "Преемственность в технологиях:
Успешная форма работы с подростками (5-6
классы) на примере учебного материала по
истории в рамках "неурочной деятельности" "

Семинар "Преемственность ФГОС НОО - ФГОС ООО".

115

Смирнова С.В.

Семинар "Преемственность ФГОС НОО - ФГОС ООО".

116

Садомова Е.Л.

117

Кононова Н.Н.

118

Сосновская Г.В.

Доклад "Преемственность в содержательном
аспекте: Операционализация образовательных
результатов"
«Преемственность при использовании системно
– деятельностного подхода»
Открытый урок «Морские путешествия»
география 5 класс ФГОС
Открытый урок в 5 классе «Занимательная
математика»

119

Васильева Н.П.

120

Васильева Л.П.

121

Шукшина О.В.

Открытый урок
Открытый урок
Открытый урок

Семинар "Преемственность ФГОС НОО - ФГОС ООО".

Семинар «ФГОС Системно – деятельностный подход»
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг
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122

Свиридова Д.С.

123

Пурсенко Г.В.

124

Маленкова Е.С.

125

Шевчугова Н.Е.

126

Сурмач Е.И.

127

Сущенко П.Е.

128

Воронкова Е.В.

129
130
131
132

Васильева Н.П.
Васильева Л.П.
Шукшина О.В.
Гусельникова П.С.

Открытый урок
Открытый урок
Открытый урок

133
134
135
136
137
138

Кононова Н.Н.
Леконцева Л.И.
Кудрявцева
Карпенюк Е.В.
Исакова Е.В.
Торопынина Е.Ю.

139

Шевчук О.В.

140

Бродецкая Е.Л.

Открытый урок
Открытый урок
Открытый урок
Открытый урок
Открытый урок "Круг и окружность" (5 кл.)
«Похвальное слово словарю» (открытый урок в
5 классе по ФГОС)
«Лексика. Ресурсы языка» (открытый урок в 5
классе по ФГОС) в рамках Методической
недели
«Использование возможностей ФГОС ООО для
поддержки и развития одаренных детей (из
опыта работы)»

Открытое занятие в 4-м классе
Открытое занятие в 4-м классе
Открытое занятие в 4-м классе
Открытое занятие в 4-м классе
Открытое занятие в 4-м классе
Открытое занятие в 4-м классе
Открытый классный час для родителей уч-ся

Открытый урок

День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг"
День открытых дверей в рамках городской "Недели качества
социальных услуг
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Методическая неделя в гимназии
Сборник 1 краевой НПК «Психология и педагогика как
ресурс модернизации образования: современные аспекты
реализации ФГОС» (май 2014г)
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141

Бродецкая Е.Л.

«Презентация «Лексика. 5 класс»

142

Свиридова Д.С.

143

Свиридова Д.С.

Английский язык, “Past Simple”, 4 класс –
публикация урока
Публикация электронных визиток «SELF
INTRO Exchange»

144

Бродецкая Е.Л.
Проект «Искусство спора»

145

Бродецкая Е.Л.

Публикация презентации к уроку русского
языка в 5 классе по теме «Лексика»

146

Путкова С.Б.

147

Путкова С.Б.

148

Архипова Ж.Ю.

149

Гусельникова П.С.

Публикация статьи «Урок обобщающего
повторения по теме My Flat»
Публикация статьи «Типология упражнений с
позиции теории индивидуализации обучения
как средство повышения эффективности
преподавания английского языка»
Публикация статьи «Использование
мультимедиа технологий в процессе обучения
английскому языку уч-ся младшей школы.»
Публикация материала «Образование в
Великобритании»

150

Яковлева Е.В.

151

Шестакова Л.А.

152

Сосновская Г.В

xseksx.ru›catalog/prezentacii-po-russkomu-yazyku
(электронный каталог презентаций по русскому языку),
февраль 2014
Всероссийский фестиваль методических разработок
«Конспект урока»
Сайт mes-english.com
http://mukinauki.ru/docs/32/index-105571.html,
октябрь 2013г.
operamini-na-lg.ru›katalog/prezentacii,
ноябрь 2013
Учительский фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» www.1september.ru
Всероссийский фестиваль методических разработок
«Конспект урока»
www.konf-zal.com

Всероссийский фестиваль методических разработок
«Конспект урока»
www.konf-zal.com
Всероссийский фестиваль методических разработок
«Конспект урока»
www.konf-zal.com
Публикация материала «Олимпиадные задания Всероссийский фестиваль методических разработок
по немецкому языку (как второй иностранный) «Конспект урока»
для 10-11 класса»
www.konf-zal.com
Публикация статьи (точное название чуть
Всероссийский фестиваль методических разработок
позже)
«Конспект урока»
www.konf-zal.com
Публикации к урокам математики
http://sosna24k.ru/
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153

Курбанова Т.М.

Урок-презентация по математике в рамках
конкурса «Урок в начальной школе ХХI века»

154

Ерко Н.В.

Урок-презентация по окружающему мирув
ИЦ «Вентана – граф»
рамках конкурса «Урок в начальной школе ХХI
века»

155

Воронкова Е.В.

Сайт «завуч-инфо»

156

Маленкова Е.С.

Презентация к классному часу «Уроки дядюшки
Этикета»
Урок русского языка
«Сложные предложения и простые предложения
с однородными членами»
Презентация «Рефлексия в начальной школе»
Статья «Рефлексия в начальной школе»
Публикация «Технология проектной
деятельности»
Публикация «Технология проектной
деятельности»
Урок русского языка «Постоянные и
непостоянные признаки им.существительного»
Презентация мастер-класса «Активные методы
обучения в нач.школе»
Презентация к уроку окр.мира « Собери грибы»
В рамках конкурса презентаций «Осенняя
мозаика»
«Урок по технологии развитие критического
мышления в 8 классе «У войны не женское
лицо»
«Чему учит роман А.С.Пушкина «Капитанская
дочка»
«Междометие»

Сайт «Инфо-урок»

157
158

Маленкова Е.С.
Пурсенко Г.В.

159

Пурсенко Г.В.

160

Шевчугова Н.Е.

161

Шевчугова Н.Е.

162

Ерко Н.В.

163

Бродецкая Е.Л.

164

Шевчук О.А.

165

Торопынина Е.Ю.

ИЦ «Вентана – граф»

Сайт «Инфо-урок»
Сайт « завуч- инфо»
Социальная сеть работников образования –
nspztal.ru\node\754853
Сайт «завуч-инфо»
www.zavuch.info\mehodlib\user\76738
Сайт «завуч-инфо»

Сайт «Pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/241-1-0-39445
Сайт Центр педагогической помощи Авантаж
(http://pedagogika-vsem.net/)
Сайт Центр педагогической помощи Авантаж
(http://pedagogika-vsem.net/)
Сайт Центр педагогической помощи Авантаж
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166

Попкова Ж.В.

167

Марьясова Г.П.

168

Архипова Ж.Ю.

169

Архипова Ж.Ю.

170

Путкова С. Б.

(http://pedagogika-vsem.net/)
«Орфограммы в приставках»
Сайт Центр педагогической помощи Авантаж
(http://pedagogika-vsem.net/)
«Влияние семейного воспитания на современное Сайт Центр педагогической помощи Авантаж
общество»
(http://pedagogika-vsem.net/)
«Использование ИКТ- технологий при обучении Дистанционный Образовательный Портал «Продленка»
английскому языку учащихся начальной
школы»
«Интерактивные методы обучения на уроках
Сайт www.ped-konkurs.ru
английского языка как средство развития
коммуникативной компетенции учащихся»
«Урок с элементами проектной деятельности по Сайт www.zavuch.info.ru
теме «The place we live in» в 5 классе гимназии с
углубленным изучением английского языка»

Приложение №3

Результаты участия педагогов МАОУ Гимназия № 2
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Приложение №4
Результаты участия педагогов МАОУ Гимназия № 2 в профессиональных конкурсах 2013-2014 гг.
Конкурс

ФИО участника
международные
цифровых Архипова Ж.Ю.

Результат

V
Международный
конкурс
авторов
образовательных ресурсов “IT- эффект»
Международный педагогический конкурс «Сердце отдаю Бродецкая Е.Л.
детям»
Марьясова Г.П.
Шевчук О.А.
Попкова Ж.В.
Торопынина Е.Ю

2 место

Международный фестиваль образовательных проектов Торопынина Е.Ю
«Познание»
Международный
профессиональный
фестиваль Торопынина Е.Ю
«Педагогическое портфолио»
всероссийские
Третьего
Всероссийского
конкурса
инновационных Штейнберг И.Г.
образовательных технологий "Современная школа"
Всероссийский педагогический конкурс «День открытых Бродецкая Е.Л.
дверей»
Марьясова Г.П.
Шевчук О.А.
Попкова Ж.В.
Торопынина Е.Ю.
Всероссийский
конкурс
презентаций
«Электронный Бродецкая Е.Л.
помощник»
Марьясова Г.П.
Шевчук О.А.
Попкова Ж.В.
Торопынина Е.Ю.
Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой
Садомова Е.Л.
лучший урок».
Центр Образования и Развития
Леконцева Л.И.
Кудрявцева И.А.

Победитель

1 место
1 место
2 место
2 место
2 место

Победитель
Гран-при
Призер
1 место
3 место
1 место
1 место
3 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
Победитель
Участник
Участник
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Всероссийский конкурс
Всероссийский дистанционный педагогический
разработок учебных занятий «Мастерская гения»

Бродецкая Е.Л.
конкурс Марьясова Г.П.
Шевчук О.А.
Попкова Ж.В.
ТоропынинаЕ.Ю.

Лауреаты

V Всероссийский творческий конкурс "Талантоха"
Номинация: "Декоративно-прикладное
Номинация: "Мои достижения»

Всероссийский конкурс «Информационная среда школы.
Урок информатики в 5-7 классах» (БИНОМ. Лаборатория
знаний)
Всероссийский дистанционный конкурс разработок
внеклассных мероприятий «Новые идеи» ( Академия
педагогики)
Всероссийский конкурс
«Интерактивный учитель-2013»

Сосина О.И.

Победитель

Сосина О.И.
Садовникова С.А.

Победитель
Победитель

Сосина О.И.

Бродецкая Е.Л.
Марьясова Г.П.
Шевчук О.А.
Попкова Ж.В.
Торопынина Е.Ю.
Всероссийский фестиваль методических разработок
Свиридова Д.С.
«Конспект урока»
Путкова С.Б.
Архипова Ж.Ю.
Гусельникова П.С.
Яковлева Е.В.
Шестакова Л.А.
Всероссийский конкурс с международным участием «Лучшая Бродецкая Е.Л.
методическая разработка»
Марьясова Г.П.
Шевчук О.А.

Лауреат
Участники

Публикация образовательного
материала

Участники
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Попкова Ж.В.
Торопынина Е.Ю.
Архипова Ж.Ю.

Всероссийский
конкурс методических разработок «Работаем по ФГОС»
(организован АНО ДО Сибирским институтом непрерывного
дополнительного образования г.Омск. Сайт www.coi-test.ru)
Шукшина О.В.
Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая презентация Сосина О.И.
к уроку» ( Академия педагогики)
Всероссийский дистанционный конкурс разработок
Сосина О.И.
внеклассных мероприятий «Новые идеи» ( Академия
педагогики)
I всероссийский конкурс сценариев в рамках 5 фестиваля
Сосина О.И.
педагогического мастерства «Дистанционная волна»
Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90Маховиков Ю.А.
х». Номинация «Урочная и внеурочная деятельность»
краевые
Профессиональный конкурс «Лучший заместитель директора Кобелева Л.Н.
образовательного учреждения Красноярского края».
Краевой конкурс «Учитель года Красноярского края 2014».
Сущенко П.Е.
Конкурс на денежное поощрения учителям края
Региональный этап всероссийского творческий конкурс Свиридова Д.С.
«Лучший урок SMART - 2013»
городские
Городской профессиональный конкурс «Учитель года города Сущенко П.Е.
Красноярска - 2014
Гусельникова П.А.
Городской конкурс «Последний поклон», посвященный 90- Шевчук О.А.
летию со дня рождения В.П.Астафьева, номинация Попкова Ж.В.
«Методические разработки уроков»
Городской конкурс ЦОРОв-2014

Свиридова Д.С.
Опарина Н.В.
Шукшина О.В.

Участник

Участник
Участник
Участник
Участник
Победитель
Победитель
Участник
Лауреат
Участник
Призер
Призер
Ресурсы помещены в Красноярскую
коллекция ЦОРов
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Архипова Ж.Ю.
районные
Районный конкурс кабинетов психологов "Мой помощник Смирнова С.В.
кабинет"

Участник
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Приложение №5
Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса
Общее количество учебных кабинетов в гимназии: 39. Из них:
кабинета математики;

ный класс для учителей предметников;
Гимназия располагает 2 школьными спортивными площадками, актовым залом, столовой
на 132 места (стоимость комплексного завтрака – 40 руб, стоимость комплексного обеда –
60-70 руб.), медицинским и стоматологическим кабинетами, Центром эстетического
воспитания, библиотекой с читальным залом с выходом в Интернет. В читальном зале
обеспечена возможность работы обучающихся на 2-х стационарных компьютерах или с
использованием 5-ти ноутбуков. В постоянном режиме функционируют три
компьютерных класса, медиатека, творческая лаборатория ученика и учителя. Библиотека,
медиатека, творческая лаборатория оснащены средствами сканирования и распознавания
текстов, а также распечаткой бумажных материалов. Оснащены компьютерами и
лицензированным программным обеспечением структурные подразделения: библиотека,
бухгалтерия, методический кабинет, кабинеты администрации, психологов, центр
дополнительного образования. Компьютерный парк гимназии содержит 90 компьютеров.
Во всех предметных кабинетах есть автоматизированное место учителя. Все компьютеры
гимназии объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет по отдельно
выделенному высокоскоростному каналу (5 Мб/c). Гимназия располагает аудио-видеоаппаратурой, оргтехникой, оборудованием для физического, биологического и
химического практикума и эксперимента, необходимым количеством технических
средств обучения. В гимназии ведется электронный документооборот.
2011-2012 гг.
2012-2013 гг.
2013-2014 гг.
Количество
25
32
33
экземпляров учебной и
учебно-методической
литературы
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда,
состоящих на учете, в
расчете на одного
учащегося
ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наличие оборудованного кабинета
информатики (количество
компьютеров)
Количество компьютеров

2011-2012
3 кабинет / 33 ПК

2012-2013
3 кабинет / 33
ПК

2013-2014
3 кабинет / 33 ПК

87

87

90
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Количество ноутбуков
Подключение к сети Интернет
Локальная сеть
Количество
компьютеров
с
выходом в Интернет
Количество нетбуков
Количество ПК в расчете на 1
учащегося
Интерактивные доски
Медиапроекторы
Количество электронных ресурсов

20
Да
Да
87

20
Да
Да
87

20
Да
Да
90

109
0,17

109
0,18

109
0,2

27
30
430

31
34
460

31
34
465
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Приложение №6

Результаты информатизации гимназии за 2013-2014 гг.:
- В системе обновляется сайт гимназии (не реже 1 раза в неделю). В течение года
появились новые разделы: Закупки, Прием в 1 класс, Организация летнего отдыха и т.д.
- Реализован проект «Виртуальная экскурсия по гимназии». В результате его
реализации на сайте гимназии, с целью ознакомления с гимназией, размещены несколько
виртуальных экскурсий, созданных учащимися старших классов.
- Издается школьная газета в электронном и печатном вариантах. В этом году
продолжили выпуск школьной газеты на английском языке (печатный вариант) под
руководством учителя английского языка Шарковой М.В., за год выпущено 4 номера.
- Школьный пресс-центр участвовал в Краевом конкурсе молодёжных СМИ
«Журфак.Тест-драйв 2014»
- Работает школьная медиатека (за 2013-2014 уч.год более 50% учителей (из них 21
учитель ( 35 %), постоянные посетители), более 31% учащихся воспользовались ее
услугами.
- Ежегодно проводится гимназический конкурс профессионального мастерства
«ИКТ в образовании».
- На городском конкурсе цифровых образовательных ресурсов (ЦОР-2014) От
МАОУ Гимназия № 2 приняло участие 4 учителя. Разработанные ими ресурсы
размещены в Красноярской городской коллекции ЦОРов.
- На Общегородском компьютерном фестивале «ИнтерДиалог.ru» команда
гимназии стала победителем. В конкурсе «Видео и анимация» Общегородского ИКТ
фестиваля «ИнтерДиало.ru» групповая работа учащихся 9 и 11 классов стали
победителями. В конкурсе «Конкурс компьютерной графики» 1 победитель, 3 призера и 8
лауреатов.
- Продолжается пополнение методической копилки авторских ресурсов (ЦОРОв).
- 100% администраторов используют ИКТ в управлении.
- 90% педагогов на своих уроках организуют учебные проекты как предметные,
так и межпредметные, с использованием ИКТ.
- В 2013-2014 учебном году 57 % (для сравнения, в 2009-2010 гг.-28%, 2010-2011
– 29%, 2011-2012 – 30%, 2012-2013 - 55%) гимназистов приняли участие в различных
дистанционных Интернет - олимпиадах, конкурсах.
- Учителя гимназии активно используют в совей деятельности ресурсы сети
Интернет. 79% 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, 2010-2011 – 77%, 2011-2012 гг .- 78%., 2012-2013 гг .- 78%).).
Рост этих показателей обусловлен с одной стороны с улучшением МТБ гимназии
(развитием локальной сети, увеличением кол-ва ПК, интерактивных досок, проекторов и
т.д.), с другой стороны повышением мотивации учащихся и педагогов использования ИКТ
в УВП.
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Приложение №7

Инновационное развитие МАОУ Гимназия №2
Наименование
площадки

Базовая
образовательная
площадка ККИПКРО
по дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
повышения
квалификации
«Экономическая и
финансовохозяйственная
деятельность ОУ»
Федеральная
стажировочная
площадка по
введению курса
"Основы
религиозных культур
и светской этики"

Период
Основание
работы,
участники
Базовая
Протокол №5
2012-2014 уч.
заседания
год.
Ученого совета Директор
от 12.04.2013 г. МАОУ
гимназия №2 и
управленческая
команда.

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

Стажерская
2011-2014 год
105 уч-ся 4
классов

Результаты
В течение года в гимназии
проведено 3 семинара по теме
«Экономическая и финансовохозяйственная
деятельность
ОУ»
для
директоров
и
заместителей директора по АХЧ
Красноярского края

Обобщен опыт школьного
методического
объединения
учителей
курса
ОРКСЭ.
Сформирована
методическая
копилка конспектов учебных
занятий по курсу, в том числе
интегрированных с уроками
музыки,
изобразительного
искусства,
мировой
художественной культуры.
С
целью
оказания
методической помощи на сайте
гимназии в разделе «Курс
ОРКСЭ»
в течение года
публиковались
материалы
успешных практик.
Проведено 2 семинара для
учителей края по курсу ОРКСЭ
и два круглых стола . Также для
учителей
края
педагоги
гимназии провели 3 мастеркласса и серию открытых уроков
по курсам «Светская этика» и
«Основы мировых религиозных
культур» в соответствии с
требованиями ФГОС.
С целью обобщения и обмена
опытом
работы
учителя
гимназии приняли участие в
Рождественских чтениях.
В Конференции «Создание
единой образовательной среды
по
духовно-нравственному
воспитанию
учащихся
4-х
классов
на
основе
курса
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ОРКСЭ» в рамках городского
образовательный форум "Город
как образовательный ресурс"
руководитель РМО учителей
ОРКСЭ Центрального района
Бондаренко Р.К. выступила с
докладом
«Корректировка
тематического
планирования
курса
ОРКСЭ
в
рамках
проекта».

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

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

2011-2014уч.год
Учащиеся 5-6
классов
средней
ступени,
40
педагогических
работников

В
рамках
деятельности
гимназии как краевой пилотной
школы по введению ФГОС ООО
в Красноярском крае в течение
2013-2014 уч. года в гимназии
была осуществлена программа
подготовки
образовательного
пространства
для
введения
ФГОС ООО:
- проведен педагогический
совет
«Системнодеятельностный подход как
средство повышения качества
образования»;
проведены
серия
обучающих и практических
семинаров, открытые занятия и
успешные практики;
- прошел Единый день
открытых дверей для педагогов
ОУ Красноярского края;
рабочая
группа
систематически участвовала в
краевых
семинарах,
где
выполняла
тематические
технические
задания
для
пилотных школ и представляла
успешные практики гимназии по
вопросам реализации ФГОС
ООО.
Особое внимание уделялось
внедрению в образовательный
процесс
технологий,
обеспечивающих формирование
у учащихся
личностных и
метапредметных
компетентностей.
Прошла
апробация
и
коррекция
ООП ООО в
соответствии с требованиями
ФГОС. В 5-6-х классах введены
новые предметы: биология,
география, обществознание. По
данным
предметам
апробированы
учебники,
рекомендованные
Министерством образования и
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Пилотная школа по
введению и
реализации ФГОС
НОО в Красноярском
крае
(краевая)

Приказ
министерства
образования и
науки
Красноярского
края № _14103/2_ от 02.11
2010 года

2010-2014
409 уч-ся
начальной
школы,
18
педагогических
работников

науки РФ в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
Разработаны и апробированы
рабочие
программы
по
предметам основной школы в
соответствии с требованиями
ФГОС.
Администрация и учителя
среднего
звена
прошли
курсовую подготовку. Ведется
тесное взаимодействие с КК
ИПК РО, КИМЦ.
На сайте гимназии в разделе
«ФГОС ООО» в течение года
публиковались
материалы
успешных практик по введению
ФГОС в 5 и 6 классах.
В течение года в гимназии
проведена
серия семинаров
«Введение ФГОС НОО: опыт и
результаты».
Разработаны и апробированы
рабочие
программы
по
предметам начальной школы 1,
2, 3 – х классов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Скорректировано
формирование
личностных,
регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД как
основы умения учиться (в
соответствии
с
тематикой
уроков).
Ведется
тесное
взаимодействие с КК ИПК РО и
педагогическим колледжем №1
им. М.Горького.
Учителя гимназии провели
серию открытых уроков и
мероприятий по реализации
внеурочной деятельности для
педагогов
и
студентов
педагогического
колледжа,
учителей начальных классов
города и района.
Учителя гимназии прошли
курсовую подготовку, приняли
участие в
работе семи
семинаров (краевой, городской,
районный уровни).
МАОУ
Гимназия
№2
приняла участие федеральном
мониторинге введения ФГОС
НОО, а также в итоговых
контрольных
работах
по
русскому языку, математике,
литературному
чтению,
окружающему
миру
и
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комплексной
контрольной
работе.
Результатом
деятельности
начальной школы в режиме
введения ФГОС НОО стало
участие в Едином Дне Открытых
Дверей, проведенном для ОУ
Красноярского края. Опытом
своей работы педагоги Гимназии
делились с коллегами района,
города и края.
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Приложение №8

Результаты участия МАОУ Гимназия № 2 в проектах и
грантовых конкурсах в 2013-2014 уч. г.
№

1

Название и направленность проекта
Всероссийский конкурс инноваций по
присуждению общественных наград
Национальной Премии "Элита
Российского Образования»

Год участия

2013-2014 гг.

2

Рейтинг школ повышенного уровня
Российской Федерации -2013
(подготовленном РИА Новости при
поддержке межрегиональной ассоциации
мониторинга и статистики образования в
рамках проекта «Социальный навигатор»)

2013-2014 гг.

3

Городской смотр - конкурс на лучшую
организацию работы в области
социального партнёрства и охраны труда
за 2013 год

2013 г.

Результат
Золотая медаль
Национальной
премии в
области
образования
«Элита
Российского
образования 2013»
МАОУ
«Гимназия
№ 2», г.
Красноярска
вошла в топ-20
школ РФ
повышенного
уровня
(17 место)
1 место в
номинации
«Учреждения
среднего
образования»
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Приложение №9
Основные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Вид деятельности
Изучение вопросов дорожной
безопасности в образовательном
процессе гимназии

Организация
информационного пространства по
профилактике ДДТТ
Введение
безопасности»

«Минуток

Проведенные мероприятия в
образовательном учреждении по
профилактике ДДТТ

Результат выполнения данной деятельности
Для учащихся 1-8 классов реализация
программы «ПДД» вне сетки учебных занятий.
Занятия проводит классный руководитель 1 раз в
месяц с фиксацией в классном журнале.
Обучающиеся 8-11 классов изучают вопросы
безопасного движения в рамках курса ОБЖ
В
гимназии
оформлен
стенд
по
профилактике ДДТТ, который ежемесячно
обновляется. Для пропаганды правил дорожного
движение используется пространство сайта
гимназии www.gymn2.ru
Для учащихся 1 – 5 классов организованы
минутки безопасности, которые проходят
ежедневно в конце последнего урока. В каждом
классе назначен ответственный за подготовку и
проведение этих минуток.
- В гимназии Паспорт антитеррористической
защищенности дополнен разделом «Дорожная
безопасность» который включает план-схему
безопасного движения к гимназии.
- Всеми учащимися 1-4 классов проработаны
маршруты безопасного движения «Дом-ШколаДом»;
- - Практические занятия на
учебном
перекрестке (ежемесячно).
- Проведены 4 Классных часа-беседы в
рамках операции
«Внимание - дети!» по ПДД
- Проведены 4 Линейки – инструктажи по
правилам ПДД.
- Конкурс творческих работ и проектов
«Безопасная дорога».
- проведено 6 родительских собраний с
приглашением инспектора отдела пропаганды
БДД.
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Приложение №10

Деятельность отрядов ЮИД и ДЮП
В целях активизации работы по пропаганде противопожарных знаний и знаний правил
дорожного движения среди обучающихся, организован новый состав дружины юных
пожарных, куда вошли обучающиеся 6-х классов (основной состав), и отряда ЮИД в
составе 4-5 классов. Составлены планы работы отрядов и расписание занятий.
Включение обучающихся в социально значимую деятельность Дружины Юных
пожарных «Аква-вита» и отряда ЮИД, 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.
Юные пожарные организовывали и провели:
 квест «Юные спасатели»;
 викторину, конкурс кроссвордов для учащихся начальной школы;
 профилактические беседы и рейды по противопожарной безопасности;
 оформили стенд деятельности ДЮП.
В рамках деятельности отряда ЮИД Проведено:
 Уроки с отрядом ЮИД гимназии (по плану).
 Показ роликов по БДД для учащихся начальной школы.
 Инструктаж по правилам поведения при поездке на общественном
транспорте.
 Классные часы-беседы в рамках операции «Внимание - дети!» по ПДД.
 Линейки – инструктажи по правилам ПДД.
 Родительские по вопросам ПДД.
 Оформлен стенд по БДД, который обновляется ежемесячно.
В 1 – 5 классах педагогами-предметниками ведутся минутки безопасности, которые
проходят ежедневно в конце последнего урока.
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Приложение № 11

Состояние здоровья учащихся МАОУ Гимназия № 2
№
п/п

1
2
3

4

5
6

Наименование классов и отдельных
заболеваний

2012г.

Число детей
Общая заболеваемость
Первичная заболеваемость
В т. ч инфекционные и паразитарные
болезни
Болезни крови и кроветворных органов, и
отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм (всего)
Болезни
эндокринной
системы,
расстройства питания, нарушение обмена
веществ (всего)
Психические расстройства и
расстройства поведении
Болезни нервной системы (всего)

1030
1457

10

Болезни глаза и его придаточного
аппарата (всего)
Болезни уха и сосцевидного отростка
(всего)
Болезни системы кровообращения
(всего)
Болезни органов дыхания (всго)

11

Болезни органов пищеварения (всего)

12

Болезни кожи и подкожной клетчатки
(всего)
Болезни костно- мышечной системы и
соедини тельной ткани (всею)
Болезни мочеполовой системы (всего)
Часто болеющие дети
Группы здоровья
1
2
3
4
5
Физкультурные группы
- основная
- подготовительная
- специальная
- освобождены
Физическое развитие
-нормальное
-дефицит массы тела
-избыток массы тела
-низкий рост
-высокий рост

7
8
9

13
14
15
16

17

18

806
1280
338
261

2013г.
Подростки
15- 17 лет
из них
214
424
91
66

0

0

1

23

13

36

1

0

1

5

7

12 (1,2%)

199

95

294 (28,8%)

5

1

6

7

6

13

310

73

383 (37,5%)

36

20

56 (5,4%)

32

0

32

450

162

612 (60%)

16
9
806
203
539
61
0
3
806
715
55
33
3
806
757
13
27
5
4

8
0
214
55
121
36
0
2
214
164
40
9
1
214
198
3
13
0
1

24
9
1020
258 (25,2%)
660 (64,7%)
97 (9,5)
0
5 (0,5)
1020
879 (86%)
95 (9,3)
42 (4,1%)
4 (0,4%)
1020
955 (93,6%)
16 (1,6%)
40 (4%)
5 (0,5%)
4 (0,4%)

Дети 7-14
лет

11,6

46
(4,4%)
191
(18,5%)

403
(39%)
32
(3,1%)

593
(57,6%)

8,3
79
12
0
0,7
78
16,6
5
0,4
92,4
1,8
3,9
0,4
1,5

Всего 7-17 лет

1020
1704
429
327 (32%)
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Приложение №12
Воспитательная работа
МАОУ Гимназия №2
за 2013-2014 учебный год
Цель воспитательной работы на 2013 -2014 учебный год: формирование
культуры гражданского поведения учащихся через самостоятельный выбор ими
различных видов и форм внеурочной деятельности.
В соответствии с обозначенной целью были сформулированы следующие задачи
воспитательной работы
1.
Обеспечивать формирование ценностно - смысловых компетенций
учащихся: мировоззрения, ценностных ориентиров, способности понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, умение выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
2.
Обеспечивать
становление
социально-трудовых
компетенций
учащихся, т.е. владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной
деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений и обязанностей,
в области профессионального самоопределения.
3.
Развивать общекультурные
компетенции гимназистов: знание
особенностей национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ
жизни человека и человечества, отдельных народов.
4.
Формировать
учебно-познавательные
компетенции:
овладение
учащимися умением добывать знания непосредственно из реальности, приемами действий
в нестандартных ситуациях.
5.
Развивать информационные компетенции учащихся: формировать
умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
6.
Формировать
коммуникативные
компетенции
гимназистов,
включающих знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и
удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе.
7.
Стимулировать
развитие
компетенции
личностного
самосовершенствования гимназистов, направленных на освоение способов
физического, духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки в условиях ФГОС для 5-6 классов.
На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы,
проекты и программы, план работы методического объединения классных руководителей,
планы работы педагогов дополнительного образования, планы работы классных
руководителей.
Реализация поставленных задач осуществлялась через работу методического
объединения
классных руководителей, творческих групп, органов детского
самоуправления.
Разделы плана воспитательной работы практически выполнены в полном
объеме(97%).
В воспитательной работе гимназии сформирована система социально-значимых
традиций,
определены приоритетные направления деятельности: ценностно –
ориентированное;
интеллектуально
–
познавательное;
общественное;
художественно – эстетическое; физкультурно-оздоровительное; профилактика
правонарушений и преступлений среди учащихся; сотрудничество с родителями,
развитие системы дополнительного образования.
Реальным результатом воспитательной работы в гимназии стали:
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Жизнь
другого
Семья

культур
а
труд

1) Сформированность ценностных ориентаций (знаниевый уровень) у гимназистов
выпускных классов:

59
56

70
73

12 85

66
68

68
43

32

1. Высокий уровень сформированности: Родина, собственная жизнь, семья с хорошими
отношениями, друзья у 65%-95% учащихся.
2. Средний уровень сформированности у выпускников средней школы ценности –
труд(80%), культура(72%), природа (78%).
3.Высокий уровень сформированности: реализации своих способностей.
9б

10а

10б

11а

11б

Обеспечение
возможности
развития своим
детям (69%)

Реализация
своих
способностей
(82%)

Реализация
своих
способностей
(85%)

Реализация
своих
способностей
(97%)

Реализация
своих
способностей
(97%)

Реализация своих
способностей
(33%)

Обеспечение
возможности
развития своим
детям (31,5%)

Обеспечение
возможности
развития своим
детям (24,7%)

Обеспечение
возможности
развития своим
детям (24%)

Обеспечение
возможности
развития своим
детям (20%)

Продолжение
рода(30%)

Улучшении
условий своей
собственно
жизни(10%)

Продолжение
рода(12%)

Улучшении
условий своей
собственно
жизни(22,5%)

Улучшении
условий своей
собственно
жизни(20%)

Таким образом, подростки, активны в поиске условий для самореализации в
различных областях и направлениях, стремятся планировать свою будущую
самостоятельную жизнь, но не исключают (80%) помощь родителей.
2) Сформированность высокого уровня воспитанности у гимназистов в целом и
его отдельных индикаторов
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Уровень воспитанности учащихся МАОУ Гимназия №2 - высокий
12-13 г

13-14 г

12-13 г

13-14 г

12-13 г

13-14 г

4

4

4,2

4,3

3,9

4,1

Первая ступень

Вторая ступень

Третья ступень

Гражданственность и патриотизм - высокий
12-13 г

12-13 г

13-14

4

4

13-14 г

3,9

4

Первая ступень

12-13 г

13-14 г

3,9

Вторая ступень

4
Третья ступень

Ответственность (свобода личности ) - высокий
12-13 г

13-14 г

12-13 г

13-14 г

12-13 г

13-14 г

3,5

3,7

4,1

4

4

4

Первая ступень

Вторая ступень

Третья ступень

Отношение к учебе, труду (практичность)- средний
12-13 г
4

13-14 г

3,8
Первая ступень

12-13 г
3,9

13-14 г

12-13 г

3,9
Вторая ступень

4

13-14 г
4
Третья ступень

Культурный уровень (духовность) - высокий
12-13 г

13-14 г

12-13 г

13-14 г

4,2

4,2

4

4

Первая ступень

Вторая ступень

12-13 г
4,4

13-14 г
4,4
Третья ступень

Вывод:
1. В целом наблюдается – положительная динамика в показателях различных
индикаторов уровня воспитанности личности школьника, на всех ступенях.
3) Сформированность высокого уровня развития детского коллектива в
данном учебном году
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По итогам конкурса «За честь гимназии» «Классом года» признан - 6бкласс
4) Положительная тенденция количества учащихся, присвоивших опыт
социальной активности.
Количество детей, присвоивших опыт социальной работы:
2010-2011 уч.г.

2011-2012 уч.г.

2012-2013

2013-2014

800 человек
900 человек
950 человек
960 человек
Общественное направление реализуется посредством классного и гимназического
самоуправления, через деятельность Детского Общественного Объединения гимназии
«Гимназическое сообщество», где лидирующую позицию выполняет 3 ступень (СОГИ), а
также через участие в различных конкурсах и акциях.
Результаты выборов в СОГИ (3 ступень)
Всего по спискам учащихся
% проголосовавших от внесенных в
списки

223
223 чел. - 87% (79,7% в 2013 уч. год)

Участие классов в выборах
класс

Число по
списку

%
проголосовавших

9а
9б
9в
10а
10б
10в
11а
11б

26
30
28
26
27
26
30
30

50%
87%
20%
90%
94%
86%
84%
30%

Наличие
кандидатов
от класса
2
1
1(3)
2(1)
2 (2)
-

Приведенные данные говорят о стабильно положительной динамике значимости
социальной деятельности для учащихся, наличию авторитетных лидеров среди
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гимназистов, достаточно стабильной высокой гражданской
активности и
исполнительской дисциплине в ряде классных коллективов 3 ступени (9б,10а,10б)
гимназии.
Органы детского самоуправления: Советы 1,2,3 ступеней, Старостат – традиционно
организаторы досуговой деятельности учащихся («Первый звонок», «Фестиваль Танца»,
«Фестиваль народов мира», «Зарница», Новогодний мюзикл, единые уроки по различным
тематикам и т.д.), акций, конкурсов и проектов. Наиболее активное участие в работе
органов школьного самоуправления (Совет гимназистов, Старостат) принимали учащиеся
5в (Попкова Ж.В.), 5г (ОзорнинаО.Е.), 6б (Бродецкая Е.Л.), 6в (Леконцева Л.И.), 6г
(Садомова Е.Л.), 7а (Секацкая Е.Г), 7г (Петрова Н.А.); 8а (Торопынина Е.Ю.), 8б
(Марьясова Г.П.); 8в (Изместьева О.А.), 9б (Кононова Н.Н.); 9в (Фадеева Н.В.); 10а
(Опарина Н.В.); 10б (Шаркова М.В..); 10в (Казанцева З.С.); 11а (Казанцева С.И.).
Гимназия участвовала в крупных мероприятиях города:
1.Краевой проект «ЗаДело».
2.Спортивно-танцевальный конкурс «Старинейджер-2013» - 3 место в районе.
3. Городской проект старшеклассников «Эффект команды» - Диплом лауреата.
4.Конкурс волонтерских команд.
5.Краевой конкурс «Виртуальный концерт для ветеранов Великой Отечественной
войны»
6. Краевой конкурс «Таланты без границ» 1 место
В результате организованной «Гимназическим сообществом» социально-значимой
деятельности в 2013 – 2014 учебном году в ней приняло участие 960 человек, что больше
чем в 2012 – 2013 учебном году. Этот факт способствует формированию и развитию
детского коллектива.
5) Наличие традиций и успешное участие гимназии в жизни района, города,
страны.
Высокий престиж знаний, социальной деятельности, формирование культуры
здоровья, годовой Круг праздников, работа творческих (ансамбль «Талисман») и
спортивных (клуб «Тонус») объединений, наличие естественной связи(воспитание на
уроке, воспитание вне урока, воспитание вне школы)
делают гимназистов
конкурентоспособными в современных условиях среди молодежи города.
6) Положительная динамика показателя состоящих на внутришкольном
учете, ОДН и совершаемых правонарушений.
Количество учащихся МАОУ Гимназия №2, состоящих на учете в ОДН

Особое внимание уделяется вовлечению в полезную деятельность детей группы
риска, требующих к себе повышенного педагогического внимания
2011-2012уч.г.

2012-2013уч.г.

2013-2014уч.г

100%

100 %

100%

77

7) Наличие демократического стиля
отношений в учреждении и
удовлетворенность жизнью в гимназии участниками УВП.
Демократический характер планирования (участие в планировании тех, кто
планирует, и тех, для кого планируют), позволяет охватить 98 % обучающихся
деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям, предоставить им
площадки для предъявления инициативы и успешности,
добиться больших
положительных результатов воспитания. Прислушивание к мнению обучающихся (по
итогам
прроведенного
Старостатом
анкетирования
в
классах
проведены
административные и хозяйственные корректировки, события) позволяет создать
положительный психолого-педагогический климат в учреждении.
83 % родителей учащихся, 96% учащихся гимназии удовлетворены работой
образовательного учреждения. Считают, что работа гимназии положительно влияет на
развитие и воспитание, их подготовку к самореализации.
Данные положительные результаты и тенденции были обеспечены рядом
внутренних условий - факторов, влияющих на процессы воспитания, обучения и
развития гимназистов.
К ним относятся:
- система демократических взаимоотношений, сложившихся в гимназии,
демократический стиль управления, способствующий гуманизации отношений между
участниками УВП;
-профессионализм, мастерство педагогов, система в работе, неформальное
отношение к своему делу, наличие учительской команды и работа в ней.
Активно внедряли воспитательную систему гимназии в ученическом коллективе
Панова И.Г.(1а класс), Бурба Н.В. (1б), Ускова И.А. (1в класс), Колганова И.Н.. (1г),
Лалетина И.А. (2в), Сурмач Е.И. (4а класс), Пурсенко Г.В. (4б), Маленкова Е.С. (4в),
Шевчугова Н.Е. (4г), Соколова В.А. (2г), Курбанова Т.М. (3г), Ступень И.А. 3(в);
Захаренко Е.Н. (5а), Шевчук О.А. (5б), Попкова Ж.В. (5в), Бродецкая Е.Л. (6б),
Леконцева Л.И. (6в), Садомова Е.Л. (6г), Секацкая Е.Г (7а), Гущина Н.Ю. (7в),
Петрова Н.А. (7г), Торопынина Е.Ю. (8а), Марьясова Г.П. (8б), Изместьева О.А. (8в),
Кононова Н.Н. (9б), Опарина Н.В. (10а), Шаркова М.В.(10б), Казанцева З.С. (10в),
Казанцева С.И. (11а), Шукшина О.В. (11б);
учителя физической культуры: Баженов С.И., Акулова Е.Е., Кожемякина
Н.А.; учитель истории - Моховиков Ю.А.; учитель ОБЖ - Сущенко П.Е.; психолог
гимназии-Смирнова С.В., социальный педагог -Карпенюк Е.В.; Речкунова Н.В.хореограф гимназии.
-эффективная организация внутригимназической жизни;
-высокий уровень эстетического, санитарно-гигиенического состояния гимназии;
В учреждении ведется работа по созданию имиджа. Продумано оформление
единого информационного пространства, введена форма одежды для гимназистов, что
положительно влияет на психологическое состояние детей и взрослых, способствует
формированию корпоративной культуры и повышению и продуктивности деятельности.
-мониторинг результатов воспитывающей деятельности (по итогам четверти
отдельных индикаторов УВ, атмосфера комфортности УВП, степени сплоченности
коллектива обучающихся и т.д.).
-методическая работа МО классных руководителей;
-сложившаяся система стимулирования работы классных руководителей и
педагогов гимназии в результатах своей деятельности, а так же мотивация для развития в
самих классных коллективах.
-продуктивная организация воспитывающей деятельности;
-согласованность и взаимодействие всех субъектов УВП гимназии в
воспитывающей деятельности во внеурочной и внеклассной работе;
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- материально-техническая база образовательного учреждения, позволяющая
организовывать воспитывающую деятельность обучающихся согласно целям и задачам.
К внешним условиям-факторам относятся:
-работа с родителями, традиционно простроенная на двух уровнях –
общегимназическом и классном.
Систематически действует родительский лекторий в классах, успешно проведены
с использованием ИКТ общие собрания. На базе гимназии прошло городское
родительское собрание по профилактике различных зависимостей.
Родительская общественность традиционно участвует в
решении текущих вопросов: сохранности учебников, организации питания,
проведении массовых гимназических и классных мероприятий, профилактической
деятельности, проведении ремонта классов гимназии.
Следует отметить, положительную тенденцию активности родителей и их
заинтересованность делами класса, гимназии. Об этом говорит посещаемость
родительских собраний (согласно Протоколам р/с, планам ВР кл. рук-ей)
в 2012-2013 у.г. – 69-75% ,
в 2013-2014 уч.г. – 85,3% ,
В течение года использовались разнообразные формы работы с родителями
(круглый стол, семейный клуб, просмотр и обсуждение фильма, вечер отдыха,
консультации с предметниками и специалистами, работа «горячей линии».) К работе с
родителями привлекались психолог, нарколог, инспектор ОДН.
Но, в целом, преобладает традиционная форма работы с родителями – собрание. В
целях повышения эффективности работы с родителями классным руководителям
рекомендовано учесть это и обратить внимание в 2014-2015 уч.г. на использование более
разнообразных форм работы с родителями.
-работа с общественностью и социально-культурными, образовательными
центрами района, города, края: администрация Центрального района, ЦТРиГО, КДПиШ,
ДМШ№1, Совет ветеранов ВОВ района, молодежный клуб «Зеркало», библиотеки им.
Ленинского комсомола, Н. Островского, А. Гайдара, КИЦ, КККМ, Центр планирования
семьи, ОДН, музеи и театры города, выставочные залы, спортивная база «Родничок» и т.д.
(имеются соответствующие Договора о взаимодействии).
ВЫВОДЫ:
1. Признать воспитательную работу в гимназии удовлетворительной.
2. Задачи, поставленные педагогическим коллективом на 2013-2014 уч.г. были в
основном выполнены.
3. Культуросообразное воспитательное пространство гимназии, позволило
обучающимся проявлять себя в различных видах воспитывающей деятельности: учебной,
досуговой, общественной, спортивной.
4. В 2013 – 2014 уч.г. учащиеся гимназии принимали участие во Всероссийских,
краевых, городских, районных мероприятиях, имели положительный рейтинг участия.
3. Деятельность детского общественного объединения «Гимназическое
сообщество» способствовала росту гражданского самосознания детей и подростков.
4. Организация профилактической работы среди несовершеннолетних позволила
снизить рост количества деструктивного поведения, правонарушений, не допустить
совершения преступлений.
Проблемы:
1. Недостаточная сформированность у ребят культуры нравственного поведения в
общении со сверстниками, педагогами, работниками гимназии, в обществе целом.
2. Недостаточная сформированность у гимназистов чувства сознательной
дисциплины.
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3. Недостаточный учет и развитие индивидуальных особенностей личности
ребенка в процессе внеклассной воспитательной работы.
4. Недостаточная работа всех субъектов УВП над имиджем гимназиста (имеет
место нарушение подростками Устава гимназии (внешний вид гимназиста)).
5. Недостаточное использование воспитательного потенциала учреждений спорта
и культуры города в воспитательной работе.
6.В основном однообразные формы работы с родительской общественностью.
7. Недостаточный научно-теоритический уровень знаний классных руководителей
и педагогов гимназии в области воспитания в соответствии с ФГОСС
Пути решения:
1. Использование в учебно-воспитательном процессе современных личностноориентированных технологий, приемов и методов обучения и воспитания учащихся.
2. Моделирование и построение воспитательных систем классов, сориентированных на
содействие личности в деятельности по формированию и проявлению своих уникальных
свойств и качеств.
4. Поддержание благоприятного и интеллектуального, нравственного и эмоциональнопсихологического климата в классе и гимназии.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно
сформулировать цели и задачи на будущий учебный год:
ЦЕЛЬ ВР на 2014-2015 учебный год – формирование культуры нравственного
поведения обучающихся через самостоятельный выбор ими различных видов и форм
внеурочной деятельности, соответствующей инновационным требованиям
современного мира.
ЗАДАЧИ:
1.
Обеспечивать формирование ценностно - смысловых компетенций
учащихся:
ценностных ориентиров,
мировоззрения, , способности понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, умение выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
2.
Обеспечивать развитие общекультурных компетенций гимназистов:
знание духовно-нравственных основ жизни человека, особенностей национальной и
общечеловеческой культуры человечества и отдельных народов.
3.
Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья детей.
4.
Формировать
и
развивать
коммуникативные
компетенции
гимназистов, включающих знание необходимых языков, способов взаимодействия с
окружающими и удаленными людьми , событиями, навыки работы в группе, владение
различными социальными ролями в коллективе.
5.
Обеспечивать условия для обновления и развития единой системы
гимназического
и классного
ученического
самоуправления,
социализации,
самореализации молодежи, делая ее более эффективной, развивать творческую
инициативу.
6.
Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие, повысить качество дополнительного образования.
7.
Продолжать работу по повышению научно- теоретического уровня
педагогического коллектива в области воспитания в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС
ООО.
8.
Продолжать
развивать
систему
работы
с
родителями
и
общественностью.
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Приложение №13
Результаты краевых контрольных работ учащихся, оканчивающих
начальную школу в 2013 г.
Класск Русский язык, уровень
оличест выпускников
во учся
высок повы базовы
ий
шенн й
ый

Математика,
уровень
выпускников
высоки базовы
й
й

Окружающий
мир

4А,28
4Б, 26
4В, 27
4Г, 26
итого

27
26
27
25
100%

26
22
27
25
95%

28
25
27
24
99%

Дисциплина

Общеучебные
умения
Математика
Русский язык

1
1%

-

-

высоки
й

пов
ыше
нны
й
1
3
1
5%

Комплекс
ная
работа
повышен
ный

Групповой проект
повы
шенн
ый

базо
вый

26
26
27
26
100%

10
11
17
13
48%

18
13
9
7
44%

Динамика результатов среднего балла
2011-12 уч\год 2012 – 13 уч\год 2012 – 13 уч\год 2012 – 13
средний
балл средний
балл средний
балл уч\год
(гимназия)
(гимназия)
(муниципалитет) средний балл
(край)
100
100
72
71
99

100

73

75

98

100

67

71

Результаты обучения:

Количество выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием (доля
от общей численности выпускников 9
класса)
Количество выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном
общем образовании
Количество выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном
общем образовании
Количество выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты об среднем
общем образовании
Количество выпускников 11 класса
,получивших аттестаты об среднем
общем образовании

2011-2012
11 / 12 %

2012-2013
9 / 10 %

2013-2014
9 / 11 %

0/0%

0/0%

0/0%

100 %

100 %

100 %

0/0%

0/0%

0/0%

10 0 %

10 0 %

10 0 %
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Ниж
е
базо
вого
2
6
8%

Динамика образовательных достижений и личностного развития первоклассника (2013-2014 гг.)

82

Результаты обследования учащегося 1-го класса в конце учебного года (2014 г.)
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Приложение №14
Результативность участия обучающихся
в олимпиадах, НПК, смотрах, конкурсах
2011-2012
учебный год
Кол-во обучающихся, принявших участие обучающихся в
олимпиадах, НПК, смотрах, конкурсах / % от общей
численности
Количество победителей и призёров / % от общей
численности
Кол-во победителей и призёров регионального уровня / %
от общей численности
Кол-во победителей и призёров федерального уровня/ % от
общей численности
Кол-во победителей и призёров международного уровня/ %
от общей численности

1040 / 100 %

20122013учебный
год
1007 / 100 %

2013-2014
учебный год
1002 / 100%

430 / 43 %

501 / 49,7 %

662 / 66 %

12 / 1,2 %

15 / 1,5 %

44 / 4,4 %

204 / 20,3 %

226 / 22 %

391 / 39 %

9 /0,89%

15 /1,5%

38/ 3,8 %

Количество учащихся гимназии участвующих в предметных олимпиадах различного уровня
Наименование
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
ШМО
олимпиады
учителей
учителей
учителей
учителей
учителей учителе учите
иностранных
математики русского
естественных
обществе й
лей
языков
и
языка и
дисциплин
нных
начальн физич
информатик литератур
дисципли ой
еской
и
ы
н
школы
культу
ры
Всероссийская
Ш:132
Ш: 659
Ш:1091
Ш:1167
Ш:1304
Ш:180
Ш:520
олимпиада
М:40
М:20
М:30
М:55
М:63
М:11
М:30
школьников
Р:9
Р:0
Р:3
Р:2
Р:4
Р:0
Р:0
Всероссийская
олимпиада
«Ломоносов»
Всероссийской

В:1
6

В:0
2

В:0
2

8

2

1

В:0
2

В:0
2

2

В:0

В:0

ИТОГО

5053
251
18
1
14

13
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олимпиаде
«Покори
Воробьевы горы»
(МГУ)
«Будущие
исследователи –
будущее науки»
(СибГТУ)
математическая
олимпиада
младших
школьников им.
Арнольда
Олимпиада СанктПетербургского
государственного
университета
олимпиада
«Звезда» - Таланты
на службе обороны
и безопасности»
Турнир
Ломоносова

10

25

20

221

123

5

1.
Региональная
олимпиада по
английскому
языку для учся- 9
2.
Региональный
конкурс
школьников
Челябинского
университетс
кого

55

334

5

10

15

5

20

5

5

5

5

20

1.
Олимпиада
ФИЗТЕХ2014-35
2.
Межрегиона
льная
олимпиада
школьников
по
математике
«САММАТ
»-150

1.
Городской
олимпиады
по
русскому
языку 2
2.
Открытая
краевая
зимняя
олимпиада
КЛШ на
направлен

1.
Всероссийская
олимпиада по
физике
СибГАУ- 7
2.
Олимпиада
«Интеллектуал
ьный
химический
бум» -15
3. «Шаг в
будущее» 2

Олимпиа
да ОРКС

548
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Общее число
олимпиад

образовательн
ого округа по
ИЯ- 13
3.
VII
региональная
олимпиада по
английскому
языку для
студентов и
уч-ся 9-11 кл.
ОУ
Красноярског
о края,
республик
Хакасия и
Тыва-6
4.
Евразийская
лингвистичес
кая
олимпиада-16
7

3.
Объединённ
ая
межвузовск
ая
математичес
кая
олимпиада
школьников
«ОММО»4.
Олимпиада
«Высшая
проба»

ии
филологич
еских наук
10
3.
Междунар
одная
олимпиада
МГПУ по
русскому
языку 1

тур-1
3.
Олимпиада
«Юные
таланты» по
химии-7
4.
Московская
олимпиада
школьников по
химии-2
5.
Межрегиональ
ная олимпиада
Казанского
(Приволжского
) федерального
университета-5

10

8

10

8

2

1

47

Список учителей гимназии №2, приготовивших призеров в предметных олимпиадах.
предмет
Ф.И.О. учителя
ВОШ
Очные олимпиады
Итого
муниципальны
й этап
Физика,
Чеботарева В.В.
1+3
5
9
астрономия
Гризан Н.Ю.
2+1
Русский язык и Попкова Ж.В.
1
1
2
литература
Староватова И.В.
1
2
2
Торопынина Е.Ю.
4
1
5
Марьясова Г.П.
0
5
5
Шевчук О.А.
2
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Обществознание
история право

математика

Французский
язык
Немецкий язык
Биология,
экология
География
Английский
язык

Физическая
культура
ОБЖ
МХК
Химия
Информатика

Бродецкая Е.Л.
Петрова Н.А.
Леконцева Л.И.
Моховиков Ю.А.
Бондаренко Р.К.
Фадеева Н.В.
Исакова Е.В.
Секацкая Е.Г.
Климец И.В.
Бизюкова Т.И.
Гущина Н.Ю.
Яковлева Е.В.
Казанцева З.С.

4
2+2+4

Хрипач Л.В.
Кононова Н.Н.
Садомова Е.Л.
Опарина Н.В.
Шукшина О.В.
Шестакова Л.А.
Путкова С.Б.
Чупрова Н.И.
Захаренко Е.В.
Баженов С.И.
Сущенко П.Е.
Кожемякина Н.А.
Сущенко П.Е.
Сосина О.И.
Казанцева С.И.
Изместьева О.А.
Хохлова Т.В.

2
2
1+1+1
2

1+2+1
1+1+1
0
1
1
1
2
1
5
3

1
3
2
1
0
1
2
2
1
1
1

6
1
5
1
5

10
9
5
5
8

1
5
6
1

2
6
7
3

2

4

6

9
2
3
2
6
7
1

3
1
3
5

3
1

1
2
2
1
4
1
1
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Приложение №15
Участники очного тура краевого форума «Молодежь и наука», посвященного 80-летию Красноярского края.
№
п/п

Название работы

Предметная
область

1

Иностранные
11 класс
языки
Информатика и 11 класс
ИКТ

победитель
победитель

Хохлова Т.В.

3

«Использование цветообразований в английском языке» (на
примере романа Р.Брэдбери «Марсианские хроники»)
Дополнение для браузера, предназначенное для сохранения
на локальный диск компьютера web-страницы и ее
окружения,
проектно-исследовательская работа
«Поэзия 80-х»

Ф.И.О. учителя
и
научного
руководителя
Шукшина О.В.

победитель

Шевчук О.А.

4

«Этикетные формулы в русском и немецком языках»

Русская
и 9 класс
зарубежная
литература
Отечественная
10 класс
лингвистика

победитель

Бродецкая Е.Л.

2

класс учащегося Результат
участия
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Приложение № 16
Участие учащихся МАОУ Гимназия № 2 в конференциях различного уровня
№
п/п
1

Название конференции

2

X всероссийская с международным участием
научно-практическая конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодежь и
наука», посвященной 80 – летию образования
Красноярского края
конференция научно-исследовательских работ
учащихся «Грани науки»
Конкурс экологический проектов – Проект
«Экология школьного двора»
НПК школьников «Эврика»

региональный

6

Всероссийский открытый конкурс научно
исследовательских работ «Меня оценят в 21
веке» ( г. Москва)

Всероссийский

7

13 открытая научно-практическая
конференция центра довузовской подготовки
Красноярского КГПУ им. В.П. Астафьева
Конкурс инновационных образовательных
проектов «Взгляд в будущее»
городская научно-практическая конференция
«Космотех XXI век»

Городской

Всероссийский конкурс проектов учащихся
«Созидание и творчество»
IV Международная НПК «Социализация и
межкультурная коммуникация в современном
мире» для студентов, аспирантов, молодых
ученых, учителей и школьников»
конкурс исследовательских работ «Юность,
наука, культура»

Всероссийский

3
4
5

8
9

10
11

12

Уровень

муниципального этапа научно-практической муниципальный
конференции в рамках краевого форума
«Молодежь и наука-2014»

Результат

Ф.И.О. учителя

32 призовых Шукшина О.В.,
места
Садомова Е.Л.,
Хохлова Т.В.,
Гризан Н.Ю.,
Бродецкая Е.Л.,
Хрипач Л.В.,
Смирнова Т.В.
Чеботарева В.В.
Петрова Н.А.
Торопынина
Е.Ю.,
Марьясова Г.П.,
Попкова Ж.В.
Секацкая
Е.Г.
Климец И.В.,
Чупрова
Н.И.
Шевчук О.А.
Курбанова Т.М.
4 призовых Шукшина О.В.
места
Хохлова Т.В.
Бродецкая Е.Л.
Шевчук О.А.

Всероссийский

лауреат

Бродецкая Е.Л.

Городской

призер

Хрипач Л.В.

Региональный

1
призер
(Климец
Надежда)
Дипломант II
степени
(Климец
Надежда)
5 участников,
3 призеров

Бродецкая Е.Л.

6 участников,
1 призеров
5 участников,
1 дипломант

Хохлова Т.В.

Городской
Городской

Международный

Всероссийский

5 участников,
1 призер
участие

2 участника,
оба
дипломанты

Бродецкая Е.Л.

Бродецкая Е.Л.
Садомова Е.Л.

Хохлова Т.В.
Бродецкая Е.Л.
Бродецкая Е.Л.,
Попкова Ж.В.
Бродецкая Е.Л.,
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13

Конкурс «НТТМ-2013»

Городской

14

Конкурс «НТТМ-2013»

Муниципальный

15

Межрегиональная научно-практическая
конференция
школьников, студентов, аспирантов и молодых
ученых «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Гризан
Н.Ю.,
Чеботарева В.В.,
Хохлова Т.В.
4 участника, 1 Хохлова Т.В.
победитель
4 участников, Изместьева
2 призера
О.А.,
4

Региональный

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
РЕГИОНА»
16

Всероссийский юниорский лесной конкурс
«Подрост»

Всероссийский

1
федеральный
призер

Хрипач Л.В.

Результаты участия учащихся МАОУ Гимназия № 2 в олимпиадах и НПК
различного уровня в 2013-2014 уч.году
(по количеству призовых мест)
ОУ

район

город

край

всероссийский

международный

ИТОГО

150

39

44

391

38

662

уровень
Гимназия
№2

Результаты участия учащихся в спортивных мероприятиях
различного уровня в 2013-2014 уч.году
(по количеству призовых мест)
ОУ
уровень
Гимназия
№2

район

город

край

зональный

всероссийский

международный

ИТОГО

28

3

4

3

0

0

38

Результаты участия учащихся в конкурсах, смотрах, фестивалях
эстетической направленности различного уровня в 2013-2014 уч.году
(по количеству призовых мест)
ОУ
уровень
Гимназия
№2

район

город

край

всероссийский

международный

ИТОГО

5

2

1

4

2

14
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Приложение №17

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые гимназией
в 2013-2014 учебном году
Художественно-эстетическое направление:
 Литературно-драматический клуб «Зеленая лампа»
 Кружок «Актерское мастерство»
 «Искусство хореографии»
 «Моделирование и изготовление изделий из материала и ниток»
 Студия эстетического воспитания
 Пение
Культурологическое направление:
 «Английский для первоклассников»
 Теория и практика перевода
 Занимательный английский
Направление информационных технологий:
 «Информационные технологии»
 Кружок «Информатика для начинающих»
Научно-образовательное направление:
 Кружок «Юные умники и умницы»
 Решение нестандартных задач по математике
Социально-педагогическое направление:
 «Психология в игре»
 Развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения
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»
Гимназия №2 в соответствии со своими
уставными целями и задачами
может
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные
образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ.
Гимназия организует работу с детьми по дополнительным общеобразовательным программам в
течение всего календарного года. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок,
театр и другие). Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом
примерных учебных программ.
Платные образовательные услуги оказываются согласно положению об оказании платных
дополнительных образовательных услугах и договору об оказании платных образовательных услуг,
заключенного между потребителем услуги и исполнителем (основание: Правила оказания платных
образовательных услуг (введены Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706),
Постановление администрации г. Красноярска № 308 от 04.07.2003 г. "О порядке использования
средств, поступающих от оказания платных услуг населению", Постановление администрации г.
Красноярска № 2 33 от 17.06.2011г. «Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города
Красноярска»).
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Приложение №18
Расходование средств:
Статья расходов
Оплата труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате труда
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»

Фактические расходы
53614,3
41501,1
6,4
12106,8
7870,2
90,1
62,0
1889,6
544,6
2329,1
2954,8
13,4
1483,3
680,4
683,8
119,1
1566,3
960,5
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Приложение №19

Раздел VIII. Результаты проведенных внешних проверок
Дата
проверки
09.12.201324.12.2013

17.04.2014 –
30.04.2014

наименование органа гос.
контроля, органа
муниципального контроля
ГУ МЧС России по
Красноярскому краю
Управление надзорной
деятельности.
Отдел надзорной деятельности
по г. Красноярску
Филиал №7 ГУ –
Красноярского регионального
отделения ФСС РФ

17.04.2014 –
30.04.2014

Филиал №7 ГУ –
Красноярского регионального
отделения ФСС РФ

20.05.201430.05.2014

Управление Роспотребнадзор
по Красноярскому краю

Цель, задачи и предмет
проверки

Результат

Цель: Исполнение
распоряжение МЧС России от
31.10.2013 №324 «Об
обеспечении ПБ при
проведении новогодних
мероприятий»
Цель: Правильность
исчисления полноты
своевременности уплаты
страховых взносов на
обязательное страхование на
случай временной
нетрудоспособности, от
несчастных случаев на
производстве и
профзаболевания
Цель: Правильность
исчисления полноты
своевременности уплаты
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование в ПФ РФ, на
обязательное мед.страхование
в Федеральный фонд ОМС
плательщиком страховых
взносов МАОУ Гимназия № 2
Цель: приемка пришкольной
оздоровительной площадки

Нарушений не
выявлено.
Предписаний
нет.
Нарушений не
выявлено.
Предписаний
нет.

Нарушений не
выявлено.
Предписаний
нет.

Нарушений не
выявлено.
Предписаний
нет.
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Приложение №20
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ГИМНАЗИЯ №2, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государс венной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, общей численности
выпускников 9 класса

Единица измерения
1002 человек
409 человек
457 человек
136 человек
439 человек / 60,6/%

4,5 балла
3,86 баллов
79,6 баллов
52,12баллов
0 человек /0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%
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1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса,получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников в
том числе:
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее

0 человек/ 0%

9 человек/ 11 %

12 человек/ 20%

1002 человек/ 100%
662 человека / 66%

44 человека / 4,4 %
391 человек /39 %
38 человек/ 3,8 %
902 человека / 90%

136 / 14%
8 человек/ 1 %

0 человек/0%

79 человек
74 человека / 94%

73 человек/ 93 %

5 человек/ 6 %

5 человек/ 6 %
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1.2

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.4.1

профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности 76 человек/97%
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
54 человека / 68%
Первая
22 человека/ 29 %
Численность/удельный
вес
численности 79 человек/ 100%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
2 человека/ 2,5 %
Свыше 30 лет
12 человек/ 15 %
Численность/удельный
вес
численности 7 человека/ 9%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
12 человек/ 15 %
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
79 человек/ 100 %
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно- хозяйственных работников
54 человека / 68 %
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура общеобразовательной
организации
Количество компьютеров в расчете на одного
0,2 единиц
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронногодокументооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерахили использования
переносных компьютеров

33 единиц

Да
Да
Да

96

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещениибиблиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которымобеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом(не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

Да
Да
Да
Да
1002 человека/100%

8 кв. м
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