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Раздел I. Общая характеристика учреждения. Специальная 
информация для родителей (законных представителей), 

выбирающих  общеобразовательное учреждение для ребенка.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»  

Лицензия на образовательную деятельность выдана Министерством образования и науки  

Красноярского края от 08 апреля   2015 года; регистрационный номер 7959-л. Срок 

действия лицензии бессрочный.   Свидетельство о Государственной аккредитации   от 26 

марта 2015 года, регистрационный номер 4182. 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 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 -2018». 

Более 80% педагогического коллектива являются победителями и призерами 

профессиональных конкурсов различного уровня. Директор гимназии Штейнберг И.Г. 

стала  абсолютным победителем профессионального конкурса "Лучший директор 

образовательного учреждения Красноярского края». 



Гимназия реализует основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего  образования и среднего 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 общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО: 

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

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

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

Содержание образования в гимназии определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой гимназией самостоятельно. Основная образовательная 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования 

разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

В гимназии реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

следующей направленности: художественно-эстетической, физкультурно- спортивной, 

культурологической, научно-технической (образовательной), социально-педагогической. 

Гимназия организует работу с детьми по дополнительным общеобразовательным 

программам в течение всего календарного года. В каникулярное время гимназия создает 

различные объединения с постоянными и переменными составами детей в лагерях с 

дневным пребыванием. 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и 

другие). 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами 

управления образованием. Прослеживается преемственность между предметами, 

изучаемыми на  разных уровнях образования. 

Раздел II. Забота о благоприятных условиях освоения 
обучающимися  гимназии №2 основной и дополнительной 
образовательных программ  

1. Кадровое обеспечение  

МАОУ Гимназия №2 полностью укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами.  Директор Штейнберг И.Г.  –  «Отличник народного 

Образования»,  заслуженный учитель Красноярского края, лауреат Премии Мэра 

г.Красноярска.  

Стабильно  высок кадровый потенциал гимназии.   

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Образование: 
Класс

ы 
Кол-во 

педагогически

х работников  

(включая 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

педагогическо

й 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 



совместителей

) 

направленнос

ти 

направленности 

1-4 15 13 (87 %) 13 (87 %) 2 (13 %) 2 (13 %) 

5-11 50 48  (96 %) 47  (95%) 2 (4 %) 2 (4 %) 

итого 65 61 / 94 % 60 / 93 % 4 / 6% 4 / 6% 

 

В сравнении за 3 года: 

 2015-2016 31.12.2017 31.12.2018 

Кол-во педагогических 

работников  (включая 

совместителей) 

77 70 65 

Высшее образование 73 / 95 % 66 / 94 % 61 / 94 % 

Высшее образование 

педагогической 

направленности 

73 / 95 % 65 / 93 % 60 / 93 % 

Среднее 

профессиональное 

образование 

4 / 5% 4 / 6% 4 / 6% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

4 / 5% 4 / 6% 4 / 6% 

 

Квалификационные характеристики: 

Классы Кол-во 

педагогических 

работников  

(включая 

совместителей)) 

Высшая 

категория 

Первая ка-

тегория 

СЗД 

1-4 15 8 (54 %) 5 (33 %) 0 

5-11 50 36 (72 %) 8 (16 %) 1 (1%) 

итого 65 44 (68 %) 15 (23 %) 1 (1 %) 

 

В сравнении за 3 года:  

 2015-2016 31.12.2017 31.12.2018 

Кол-во учителей 

(включая 

совместителей) 

77 70 65 

Из них, кол-во 

учителей 

аттестованных на 

квалификационные 

категории 

76 (99 %) 68 (97 %) 59 (91 %) 

Высшая категория 59 (77 %)  48 (69 %)  44 (68 %) 

Первая категория 17 (22 %) 20 (28 %) 15 (23 %) 

 
Уровень образования педагогических работников, преподающих учебные предметы на 

всех уровнях образования ( начального общего, основного общего и среднего  общего) 

соответствует предъявляемым требованиям и составляет - 100%. 

 

Стаж педагогической работы: 

Кол-во 

педагогических 

работников  

(включая 

совместителей) 

До 5 лет 

(кол-во  

/%) 

От 5 до 10 

лет (кол-во / 

%) 

От 10 до 

20 лет 

(кол-во / 

%) 

От 20 до 30 

лет (кол-во / 

%) 

30 лет и белее 

(кол-во /  %) 



65 5 /8 % 4/6 % 13/20 % 24/37% 19 /29 % 

 

 

В сравнении за 3 года: 

 2015-2016 31.12.2017 31.12.2018 

Общая численность 

педагогических 

работников  

77 70 65 

до 5 лет 3 чел / 4 % 3 / 4% 5 / 8% 

5-30 54 чел. – 70 % 55 чел. – 79 % 41  чел. – 63  % 

Свыше 30 лет 20 чел./26 % 12 чел./17 % 19 чел./ 29 % 

 

 

 

Возраст: 
Всего 

педагогических 

работников 

<30 лет 30-35 лет 35-55 лет > 55 лет 

65 

(включая 

совместителей) 

5 /8 % 2/3 % 44 / 68 % 

14 чел / 21 % 

 

 

В сравнении за 3 года: 

 2015-2016 31.12.2017 31.12.2018 

Численность 

педагогических 

работников  

77 70 65 

до 30 лет 5 чел / 6,5 % 3 чел / 4 % 5 чел / 7 % 

30-55 лет  58 чел. – 75,5  % 57 чел  / 79 % 47 чел  / 72 % 

от 55 14 чел./18 % 12 чел / 17 % 14 чел / 21 % 

 

Повышение квалификации: 

Формы повышения квалификации Процент педагогов, прошедших повышение 

квалификации в разных формах. 

2016 2017 2018 

Курсовая подготовка 72 и 

более часов 

19 чел. / 25 %.  13 чел. / 18 %. 23 чел. / 35 %. 

Курсовая подготовка менее 72 часов 18 чел. /23% 16 чел. /22 % 30 чел. /46 % 

Дистанционные курсы 10 чел. /13% 1 чел. /1 % 6 чел. /1 % 
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 

77 чел. /100 % 76 чел. /100 % 65 чел. /100 % 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

60 чел. /82 % 67 чел. / 88 % 58 чел. / 89 % 



федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 
Сведения о награждении 

Педагогические работники, имеющие звание 

Заслуженный учитель Российской Федерации 

1 (2 %)  

Педагогические работники, имеющие звание 

Заслуженный учитель Красноярского края 

5 (7 %)  

Педагогические работники, имеющие звание 

Почетный работник общего образования 

16 (23 %)  

Педагогические работники, имеющие звание 

Отличник народного просвещения 

2 (3 %)  

Педагогические работники, имеющие другие 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

2 (3 %)  

Грамотой МО РФ 17 (24 %)  

Лауреат Премии главы города Красноярска 8  (11 %)  
 

 

Выводы:  

- гимназия укомплектована педагогическими и административными кадрами для всех 

уровней образования согласно штатному расписанию; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует нормативным 

требованиям в т.ч. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010  № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную           деятельность,      должностей    руководителей      образовательных 

организаций, Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 272 0 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- тенденция старения кадров в Гимназии сохраняется. Это означает, что сохраняется 

задача привлечения и адаптации молодых кадров.  

 

Работа     по     обобщению     и      распространению      передового 

педагогического опыта 

СПИСОК опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ в 2018/2019 учебном году 
№ ФИО автора Когда 

опубликовано 

Где опубликовано  Тема (наименование) 

публикации 

1 Казанцева С.И.  Январь 2019 Научно - методически 

журнал "Наука и 

образование: новое 

время" № 1, 2019 

От экологического 

образования - к 

экологическому сознанию 

2 Архипова Ж.Ю. 

 

Ноябрь 2018 Печатный сборник 

муниципального 

учреждения 

«Красноярского 

информационного 

центра» «Калейдоскоп 

успешных практик»  

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

иностранного языка» 

3 Архипова Ж.Ю. 

 

Ноябрь 2018 Печатный сборник 

муниципального 

«Использование 

мультимедийных 



учреждения 

«Красноярского 

информационного 

центра» «Калейдоскоп 

успешных практик» 

(ноябрь, 2018) 

технологий в процессе 

обучения английскому 

языку учащихся младшей 

школы» 

4 Леконцева Л.И.  2019  Сборник 

методических 

маршалов 

«Организация работы 

с текстом в 

образовательном 

пространстве 

современной школы: 

взгляд учителя – 

практика (КК ИПК 

РО) 

Ключи к прочтению 

музыкального текста (на 

материале песни «С чего 

начинается Родина?» 

 

Рост активности работы учителей в сети Интернет  можно увидеть по следующей таблице: 

№ ФИО Название статьи Где и  

когда опубликована 

1 Копылова В.А. «ЕГЭ по РЯ 2019 

г._Задания 1-ой части (4-5, 

7-8)» 

Образовательный портал «Продлёнка», от 

04.09.2018 г. 

2 Копылова В.А. «Задания 9-10, 12 ЕГЭ 

2019 г. по русскому языку» 

Образовательный портал «Продлёнка», от 

09.10.2018 г. 

3 Копылова В.А. «ЕГЭ по РЯ 2019 

г._Задания 1-ой части (13-

16)» 

Образовательный портал «Продлёнка», от 

20.12.2018 г. 

4 Копылова В.А. «ЕГЭ по РЯ 2019 

г._Отработка заданий (17, 

18-20)» 

Образовательный портал «Продлёнка», от 

19.05.2019 г. 

5 Бродецкая Е.Л. «Сценарий литературного 

праздника «Квест по 

мифам Древней Греции» 

http://religionpeace.ru/ от 14.12.2018 

 

6 Бродецкая Е.Л. "Нетрадиционные приемы 

начала уроков русского 

языка и литературы" 

Образовательный портал «Продлёнка», 

25.01.2019 

 

7 Пурсенко Г. В. «Формирование 

коммуникативной 

компетентности младших 

школьников на основе 

познавательной 

деятельности» 

Образовательный портал «Инфоурок», 

сентябрь 2018 

8 Пурсенко Г. В.  «Программа 

коррекционного развития 

«Школа Успеха» 

Образовательный портал «Инфоурок», ноябрь 

2018 

9 Шевчугова Н.Е. «Программа внеурочной 

деятельности «Изучаем 

родной город» 

Образовательный портал «Инфоурок», декабрь 

2018 

10 Садовникова С.А.  Интреактивная игра игры 

по теме «Если тебе 

угрожает опасность!»  

https://videouroki.net (свидетельство о 

публикации от 16.03.209г) 

http://religionpeace.ru/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/obobschenie-opytom/344117-netradicionnye-priemy-nachala-urokov-russkogo.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/obobschenie-opytom/344117-netradicionnye-priemy-nachala-urokov-russkogo.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/obobschenie-opytom/344117-netradicionnye-priemy-nachala-urokov-russkogo.html
https://videouroki.net/


11 Пажильцева ОП.    

  

 МО 

МиИ 

МО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

МО учителей 

иностранного 

языка 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

МО учителей 

естественно- 

научного  и 

художественного 

циклов 

МО 

учителей 

физической 

культуры 

ии ОБЖ 

Публикации  0 0 2 0 2 0 

Публикации на 

сайтах  

2 6 0 3 0 0 

 

 

Выводы: работа по обобщению и распространению востребованного  

педагогического опыта в гимназии  ведется целенаправленно и системно, помогает 

созданию хорошего морально-психологического климата в коллективе, является 

стимулом к творчеству других педагогов.  

 

Профессиональное развитие педагогов 

Участие педагогов МАОУ Гимназия № 2 в 2018-2019 учебном году в 

профессиональных конкурсах, профессиональных сообществах  

Сетевые сообщества также используются педагогами гимназии в целях обобщения 

опыта работы. На сайтах педагогических сообществ педагоги гимназии  не только 

принимают  участие в конкурсных мероприятиях,  но также, что немаловажно, 

представление собственного опыта работы на общественное рассмотрение и обсуждение, 

проходят обучение. Кроме того, педагогов имеют персональные сайты, большинство 

педагогов общаются  в социальных сетях, имеют электронную почту, обучаются 

дистанционно, используя Интернет, участвуют в вебинарах и онлайн-конференциях, 

создают собственные ЦОРы , различные материал в том числе тестовые, или пользуются 

коллекцией ЦОР. Особенно популярны среди педагогов сайты: http://multiurok, 

www.pedkonkurs.ru, http://www.proshkolu.ru,  https://infourok.ru и прочие. 

 
 

Конкурс ФИО 

участника 

Результат Форма участия 

(очно/заочно) 

Городской уровень  

II Городского конкурса классных 

руководителей «Классный 

классный — 2019» 

Сущенко П.Е. Абсолютный 

победитель 

Очно 

Городской конкурс «Лучший по 

профессии» 

Бродецкая Е.Л. Победитель Заочно 

1 турнир VIII Молодежных 

профессиональных педагогических 

игр Красноярья 

Сущенко П.Е.  

Торопынина 

Е.Ю.  

Участие Очно 

Городской профессиональный 

конкурс «Учитель года города 

Красноярска»  

Сущенко П.Е.  

 

Участие Очно 

Краевой уровень 

Краевой фотоконкурса «В объективе 

– учитель математики Красноярского 

края». Номинация  «Зрительские 

симпатии» 

Секацкая Е.Г. 1 место  Заочно 

http://multiurok/
http://www.pedkonkurs.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://infourok.ru/


Конкурсный отбор педагогичесих 

работников Красноярского края 

успешно работающих с одаренными 

детьми 

Попкова Ж.В.  Победитель  Заочно  

Конкурс  работ на включение в   Опарина  Н.В.  Победитель  Заочно  

Всероссийский уровень 

XV Всероссийский  

педагогический         конкурс 

«Современный         урок»  

Бродецкая Е.Л. Победитель Заочно 

 Всероссийский конкурс    

«Инновационные методики  и  

технологии в обучении» 

Бродецкая Е.Л. Победитель Заочно 

Всероссийский        педагогический  

 конкурс        «ФГОСобразование»: 

Всероссийское       тестирование  

"Соответствие учителя       русского  

 языка   требованиям ФГОС" 

Бродецкая Е.Л. Победитель Заочно 

Всероссийский        педагогический  

 конкурс        «ФГОСобразование»: 

Всероссийское       тестирование  

"Соответствие учителя       русского  

 языка   требованиям ФГОС" 

Торопынина 

Е.Ю. 

Победитель Заочно 

Всероссийский        педагогический  

 конкурс        «ФГОСобразование»: 

Всероссийское       тестирование  

"Соответствие учителя       

литературы    требованиям ФГОС" 

Торопынина 

Е.Ю. 

Победитель Заочно 

Всероссийский  конкурсе для 

учителей «Готовимся к уроку вместе 

с Prezi» от проекта Mega-talant.com 

Садовникова 

С.А. 

 

1 место  Заочно 

Всероссийский конкурс «ТоталТест 

Декабрь 2018»  по теме 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Садовникова 

С.А. 

1 место  Заочно 

Открытый всероссийский конкурс 

инновационных разработок 

«Профессионал» 

Пажильцева 

О.П. 

1 место  Заочно 

Международный уровень  

Международный конкурс  для 

педагогов «Учитель-профессионал с 

точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

Садовникова 

С.А. 

2 место  Заочно 

 

Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами. 

Степень владения педагогами ИКТ-средствами 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старша

я школа 

Количество педагогов, имеющих культуру 

оформления текстов в MS Word с таблицами и 

создаваемыми графическими объектами 

100 % 100 % 100 % 

Количество педагогов, использующих в своей 

практике MS Excel для составления таблиц с 

использованием формул, с созданием графиков 

100 % 80 % 80 % 

Количество педагогов, владеющих культурой 

презентации с использованием MS Power Point и 

100 % 100 % 100 % 



различного медиа-ресурса  

Количество педагогов, регулярно использующих в 

процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на 

цифровых носителях  

79 % 90  % 100 % 

Количество педагогов, эпизодически использующих 

в процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на 

цифровых носителях  

21 % 10 %  - 

Количество педагогов, использующих электронные 

образовательные ресурсы сети Internet, организуя и 

сопровождая дистанционные формы обучения 

100 % 80 % 80 % 

Количество педагогов, имеющих опыт разработки 

своих образовательных модулей и их реализации в 

дистанционных формах обучения  

15 % 10 % 10 % 

 

 

Инновационная деятельность 

Согласно Положению о городской базовой площадке по решению приоритетных 

задач развития МСО (приказ ГУО № 610 от 18.12.2017) ежегодно на основании заявок от 

образовательных организаций  определяются площадки для разработок, для 

инновационной и экспериментальной деятельности, для стажировок и совершенствования 

функционирования.  В 2018-2019 в МАОУ Гимназия № 2  учебном году осуществлялась 

деятельность по внедрению новой системы внутриклассного оценивания (формирующее 

оценивание).  Также в гимназии было два  специализированных класса естественно-

научной направленности.  

 

Инфраструктурные проекты и решения 

В течение 2 лет гимназия принимала участие в  Фестивалях инфраструктурных проектов и 

решений для организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Фестивали решают задачи побуждения и поддержки творческой инициативы педагогов в 

преобразованиях инфраструктуры учреждений, выявления и распространения идей для 

улучшения условий, для расширения образовательных возможностей, для повышения 

качества образования. По итогам Фестивалей 2018 и 2019 гг. все проекты гимназии 

прошли экспертный отбор  и размещены в Каталоге инфраструктурных проектов и 

решений города Красноярска. Проекты 2018-2019 гг.: «Образовательное пространство – 

G2» и «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ГИМНАЗИИ». 

 

Партнёрские взаимодействия 

Образовательное партнёрство 
 

Проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
В  течение нескольких лет  учителя начальной школы гимназии  принимали 

участие  в реализации двух проекта  «Учи.ру». Этот проект  преследует цель  улучшения 

качества образовательных результатов. Также ведется подготовительная работа к 

реализации проекта «Цифровая платформа для работы высокомотивированных и 

одаренных детей и их сопровождения». 
 

Сотрудничество с КК ИПК. Региональный атлас образовательных практик (РАОП) 

РАОП – место размещения информации о педагогических и управленческих 

практиках как точках  развития в региональной системе образования с экспертным 

заключением о присвоении уровня. Статус уровня: начальный (н) – практика описана по 

формату, есть возможности тиражирования;  продвинутый (п) – практика реализуется, 

есть описание результатов; высший (в) – практика готова к тиражированию, есть 

оформленная концепция. 



 В 2018-2019 году гимназия представила в атлас 1 практику продвинутого уровня 

Реализация проекта "Красноярск - столица Универсиады - 2019" (в 2017-2018 учебном 

году - 5 практик:  1 (в), 2 (п), 2(н)).  

 

Лекторий «Информация. Проблема. Мысль» (СФУ) 

Лекторий решает задачу: вызвать у старшеклассников интерес и мотивацию к 

научному познанию через лекции о современных знаниях и достижениях науки ведущих 

специалистов ВУЗов г. Красноярска. Обучающиеся гимназии в течение двух лет являются 

слушателями лектория.  

Раздел III. Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников  

Работа в области охраны жизни и здоровья участников образовательной деятельности  

осуществлялась в следующих направлениях:  

 Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 Обеспечение производственной безопасности: охрана труда и техника 

безопасности.  

 

1.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, 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. 

Следовательно, уровень здоровья детей следует отнести к одному из критериев 

эффективности работы этих специалистов. 

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.  

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 гимназии работают медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Медицинское обслуживание 

осуществляется фельдшером   МБУЗ ГДП № 1, врачом-стоматологом городской 

стоматологической поликлиники №4.  



Медицинские осмотры обучающихся организуются и проводятся в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.  

Ежегодно в гимназии  проводится углубленный медицинский осмотр обучающихся  

декретированных возрастов.  

 

2. Обеспечение производственной безопасности: охрана труда и техника 

безопасности.  

Образовательная деятельность в гимназии  сопровождается рядом мероприятий, 

обеспечивающих охрану труда и безопасность всех участников образовательного 

процесса: 

 Проведена проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования в соответствии с действующими стандартами, правилами и нормами 

по охране труда (оформлены соответствующие акты);  

 Приказом  по гимназии определены ответственные лица за соблюдение 

требований охраны труда в кабинетах образовательного учреждения; 

 В системе осуществляется контроль: безопасности используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения; санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, 

спортзала, и других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности;  

 В соответствии с Правилами по ТБ  в кабинетах повышенной опасности имеются 

аптечки. 

 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 

ежегодно принимает участие  в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы в области социального партнерства и охраны труда и становится победеителем.  

Т.О. в гимназии ведется 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. 

 

Раздел IV. Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) и сотрудников гимназии. 

Гимназия реализует общеобразовательные программы и учебные планы, 

соответствующие закону «Об образовании в Российской Федерации»», который 

гарантирует ребенку право на получение качественного образования и его доступность. 

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.   

Образовательная деятельность  в гимназии осуществляется в соответствии с 

основными образовательными программами НОО, ООО, СОО, 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. Гимназия 

предоставляет равные возможности получения образования в различных формах. 

Основной формой получения образования является очная. Дети инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным 

образовательным программам. На старшей ступени реализуется профильное обучение: 

социально – экономического, гуманитарного и естественно-научного направления. 2 

специализированных класса естественно – научной направленности.  

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.  

 В МАОУ Гимназия № 2  информация о деятельности образовательного учреждения 

открыта и доступна  для всех участников образовательных отношений. МАОУ Гимназия 

№ 2 обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения: 

- на информационных стендах МАОУ Гимназия № 2; 

- на официальном сайте МАОУ Гимназия № 2 -   www.gymn2.ru; 

- на сайте www.bus.gov.ru; 

- в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

 Также МАОУ Гимназия № 2 использует в своей деятельности следующие формы 

информирования родителей (ключевой группы школьной общественности): родительские 

и общешкольные собрания; открытые уроки; индивидуальные консультации и беседы; 

дни открытых дверей; заседания органа общественного управления; информационные 

бюллетени; публикации в СМИ; школьную газету; различные информационные издания; 

участие в информационных мероприятиях, проводимых органами управления и другими 

учреждениями; использование информационного пространства гимназии; отчета о 

результатах самообследования. 

МАОУ Гимназия № 2 обновляет сведения (в том числе и  документы), размещенные 

на официальном сайте гимназии, не позднее 10 рабочих дней. 

При размещении информации на официальном сайте МАОУ Гимназия и ее 

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

федерации. 

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.  

По итогам 2018-2019 уч. года все выпускники получили аттестаты об основном 

общем и о среднем общем образовании.  Все обучающиеся закончили учебный год без 

академической задолженности по общеобразовательным предметам. Отсутствуют 

обучающиеся, систематически не посещающие учебные занятия. 

В гимназии нет детей, не получивших основного общего образования до 

достижения 15-летнего возраста. 

100% обучающихся,  относящихся к категории социально незащищенных и 

находящихся в трудной жизненной ситуации, получают бесплатное горячее питание и 

учебную литературу.  

Вывод: Таким образом,  в  гимназии созданы условия для того, чтобы каждый 

обучающийся мог освоить основные образовательные программы, обеспечивающие его 

успешное развитие в соответствии с особенностями возраста, индивидуальными 

склонностями и предпочтениями, а также с психоэмоциональными и интеллектуальными 

особенностями. 



Раздел  V. Качество освоения обучающимися основной 
образовательной программы Гимназии.  

Движение учащихся за 2018-2019 учебный год 

Общие сведения об обучающихся. 

 

Таблица 1.1.1 

Общая численность обучающихся в 2018-2019 уч. году 
 

Клас 

сы 
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ого 

по 
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ОУ 

Кол-во 

классов-

комп 

лектов 

4 4 4 4 16 3 4 3 3 3 16 3 3 6 38 

Числен 

ность на 

начало года  

109 107 11

4 

109 439 76 10

9 

94 83 88 450 91 81 172 1061 

Числен 

ность на 

конец года   

113 108 11

4 

108 443 72 10

8 

93 83 88 444 91 81 172 1059 

 

Таблица 1.1.2 
 

Наименование 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Отклонение в 

комплектовании/ по 

отношению к 01.09.2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1-е классы  4 4 112 109 0 -3 

2-е классы 4 4 107 107 0 0 

3-е классы 4 4 112 114 +1 +2 

4-е классы 3 4 82 109 +1 +27 

1 – 4 классы 15 16 413 439 +1 +26 

5-е классы 4 3 109 76 -1 -33 

6-е классы 4 4 101 109 0 +8 

7-е классы 3 3 91 94 0 +3 

8-е классы 4 3 101 83 -1 -18 

9-е классы 3 3 93 88 0 -5 

5 – 9 классы 18 16 495 450 -2 -45 

10-е классы 3 3 89 91 0 +3 

11-е классы 3 3 76 81 0 +5 

10–11 классы 6 6 165 172 0 +7 

Итого 39  1073 1061 -1 -12 

 

 

 

 

 



Таблица 1.1.3 

                              Динамика численности обучающихся в 2015-2019 гг.   

Прогноз численности на 2019-2020 учебный год. 

Класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019 Прогноз  на 

2019-2020 

1-е 109 106 112 109 112 

2-е 85 110 107 107 113 

3-е 104 81 111 114 108 

4-е 100 103 83 109 114 

Итого  398 400 413 439 447 

5-е 95 100 109 76 108 

6-е 100 94 101 109 72 

7-е 101 101 91 94 108 

8-е 106 100 101 83 93 

9-е 83 99 93 88 83 

Итого  485 494 495 450 464 

10-е 75 81 89 91 88 

11-е 75 70 76 81 91 

Итого  150 151 165 172 179 

Итого по ОО 1033 1045 1073 1061 1090 

 

Из таблицы   1.1.3 следует, что  согласно прогнозам на 2019-2020 учебный год общая 

численность обучающихся увеличивается и средняя наполняемость по ОО составит 28,7 

обучающихся на класс-комплект.  

 

Вывод:  Мероприятия,  проводимые для обеспечения сохранности контингента, 

позволяют сохранять относительно стабильное количество учащихся.  

 

2.   Достижение образовательных результатов 

Уровень обученности учащихся МАОУ гимназия № 2  за 2018-2019 учебный год 

 

Данные по успеваемости за последние 3 года свидетельствуют о стабильности 

успеваемости (100 % на протяжении последних трех учебных лет). В 2018-2019 уч. году 

произошло повышение общего качества успеваемости  в сравнении с предшествующим  

учебным  годом  на 7 %.  

Представим качество обученности в 2018-2019 учебном году  по классам. 

 
параллель количество отличников ударников % 

успеваемости 

% 

качества 

1 113 - - 100 100 

2 108 37 54 100 84% 

3 114 33 72 100 92% 

4 108 33 55 100 81% 

1-4 443 103 181 100 86% 

5 72 10 44 100 75% 

6 108 9 59 100 63% 

7 93 4 54 100 62% 

8 83 6 40 100 55% 

9 88 7 34 100 47% 

5-9 444 36 231 100 60% 

10 91 8 37 100 49% 

11 81 14 35 100 60% 

10-11 172 22 72 100 55% 

1-11 1059 161 484 100 68% 

 

 



 
 

 

Как следует из  приве 

Как след 

 

 
Как следует из  приведенной диаграммы, качество обучения  соответствует 

гимназическому (т.е. составляет 50 % и более) на параллелях 2-8, 11 классов. Качество 

обучения обучающихся  9, 10 классов составляет менее 50 %.  

Показатель качества по уровням общего образования соответствует норме.   

Наименьший показатель качества на уровне среднего общего  образования  - 55 %.  

Резервом для повышения качества обученности по гимназии являются школьники, 

имеющие по итогам года одну отметку «3» - 88 человек (10%), из них: 22 человека (7%) на 

уровне начального общего образования, 56 человек (13%) на уровне основного общего 

образования, 10 человек (11%) в 10-х классах.  

Выводы: Показатель качества обученности по уровням общего образования 

соответствует норме.    
        3.  Результаты итоговой аттестация обучающихся  4, 9, 11-х классов 

Сведения о подготовке обучающихся по образовательным программа НОО по 

результатам независимых диагностик. 

Учебные достижения обучающегося ко времени окончания начального уровня 

образования проверяются как предметно (этому служат проведение ВПР), так и 

метапредметно. Предметные умения выпускников начальной школы в области 

математики, русского языка и окружающего мира оцениваются в рамках Всероссийских 

проверочных работ. На основе разработки единых подходов к оценке материалы ВПР 

разрабатываются на федеральном уровне, а сама процедура проводится в образовательной 

организации.  Результат ВПР – это показатель индивидуального уровня подготовки 

обучающегося, хороший инструмент для выявления проблемных зон, а также для 

принятия дальнейших решений при построении индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося.  

Результаты ВПР в 4-х классах в 2018-2019 уч. году: 

Математика: качество выполнения работ 96,7% 

Окружающий мир: качество выполнения работ 100% 

 Русский язык: качество выполнения работ 95%. 

В Красноярском крае в конце 4 класса проводятся две краевые диагностические 

работы (КДР), проверяющие метапредметные умения: работа по читательской 

грамотности (проверка понимания текста и умения работать с информацией) и 

Уровень начального 

общего образования 

86% 

 

Уровень основного 

общего образования 

60 % 

 

Уровень среднего 

общего 

образования 55 % 



«Групповой проект», при выполнении которого оцениваются регулятивные и 

коммуникативные умения.   

Результаты проверки ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

выпускников начальной школы в 2018-2019 уч.году 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Регион (%) 2,3% 4,04% 64,46% 29,2% 

МАОУ Гимназия №2 0,00% 0,00% 23,7% 76,3% 

 

Результаты по выполнению группового проекта выпускниками 

начальной школы в 2018-2019 уч.году 
 Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

 Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,33% 49,22% 47,45% 

                   МАОУ Гимназия №2 0% 18% 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные результатов итоговых контрольных работ и  Всероссийских проверочных 

работ свидетельствуют о стабильно высоком результате подготовки  выпускников при 

получении начального общего образования. 

Выводы:  результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 

НОО, соответствует требованиям федеральных государственных стандартов НОО, 

уровень обученности составляет 100%.  

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной 
итоговой аттестации 

В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 (далее - 

Порядок), к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА) были допущены 88 обучающихся (100 %) IX 

класса Гимназии, не имеющих академической задолженности, в полном объеме 

выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам 

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

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Обучающиеся проходили ГИА по обязательным учебным предметам (русский язык 

и математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося, в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в основной период. 

100 % выпускников IX класса Гимназии (100 % в 2018, 2017 гг.) успешно прошли 

ГИА и завершили обучение по образовательным программам основного общего 

образования.  

8 выпускникам IX класса Гимназии (9,1 % от общего количества выпускников в 

сравнении с 9,8 % по результатам ГИА-2018 и 10,2 % по результатам ГИА-2017), успешно 

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

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

основном общем образовании с отличием. 

 

   



Результаты ОГЭ по русскому языку в 2017-2019 гг. 

 

 
 

Результаты ОГЭ по математике в 2017-2019 гг. 

  
 

 

Средний балл (по пятибалльной шкале) ГИА по русскому языку составил 4,5 (4,15 – 

в 2018 г., 4,63 -  в 2017 г.), по математике – 4,4 (4,28 – в 2018 г., 4,26 - в 2017 г.). 

   

 

По учебным предметам по выбору обучающегося выполнение заданий ОГЭ 

составило 100 %. 

 

Предмет  Результаты ГИА 

Всего 

выпускников 

% качества % выполнения Средний балл 

2017  2018 2019 2017  2018 2019 2017  2018 2019 2017  2018 2019 

Английский 

язык 

98 91 85 92,9 90,1 94,1 100 98,9 100 4,46 4,45 4,49 

Физика 5 12 6 100 75 66,7 100 100 100 4,2 3,92 3,8 

Химия 12 16 17 100 81,3 88,2 100 100 100 4,58 4,25 4,3 

Информатика 

и ИКТ 

15 19 18 100 94,7 100 100 100 100 4,87 4,47 4,7 

Предмет Результаты ГИА 

Всего  

выпускников 

"5" 

(%) 

"4" 

(%) 

"3" 

(%) 

"2" 

(%) 

Средний 

балл 

Русский язык 
88 49 

(55,7 %) 

36 

(40,9 %) 

3 

 (3,4 %) 

0 

 

4,5 

Математика 
88 39 

 (44,3 %) 

47 

(53,4 %) 

2 

(2,3 %) 

0 

 

4,4 



Биология 10 3 5 80 66,7 80 100 100 100 4,1 3,67 4 

История 0 0 2 - - 50 - - 100 - - 4 

География 0 1 3 - 0 100 - 100 100 - 3 4,3 

Общество-

знание 

54 35 39 88,9 91,4 89,7 100 100 100 4,19 4,11 4,13 

Литература 2 7 1 50 57,1 100 100 100 100 4 3,86 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

1. 100 % выпускников IX класса Гимназии успешно прошли ГИА и завершили обучение 

по образовательным программам основного общего образования.  

2. Качество выполнения заданий ОГЭ по обязательным учебным предметам и учебным 

предметам по выбору обучающегося остается высоким. 

3. Для успешного прохождения ГИА выпускниками IX класса в Гимназии были созданы 

условия, обеспечившие эффективную подготовку обучающихся к ОГЭ. 

 
 
 



Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 11-х классов. 

 
Таблица 2.1.1 
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Кол-во сдававших 

ЕГЭ 
81 37 45 11 16 39 17 13 35 0 12 8 

Ниже 

минимального 

балла 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

наименьший балл, 

получение 

которого свидет. 

об усвоении 

участником 

экзамена осн. 

понятий и 

методов по  

предметам 

24-72 27-62 4-11 40-

83 

36-

78 

42-

71 

36-

79 

36-

61 

22-

81 

22-

81 

32-

71 

32-

72 

16 11 2 5 14 26 11 6 17 0 5 6 

наименьший  

балл, получение 

которого 

свидетельствует о 

высоком уровне 

подготовки 
участников 

экзамена 

73-99 63-99 12-

20 

84-

99 

79-

99 

72-

99 

80-

99 

62-

99 

82-

99 

82-

99 

72-

99 

73-

99 

64 25 43 6 2 13 5 7 18 0 7 2 

100 б. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Наибольший балл 100 92 20 94 89 86 92 92 98 0 98 94 

Средний балл 81 66 5 83 67 67 67 68 80 0 77 70 

 
Таким образом, в 2018-2019 уч. году всеми обучающимися был преодолен порог 

минимального количества баллов ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и 

математике) и большинству предметов по выбору. На основании установленного 

Министерством образования и науки РФ шкалирования результатов ЕГЭ  представляется 

возможным определить процент учащихся, которые показали высокий уровень 

подготовки. Наибольшее количество таких обучающихся по русскому языку и математике 

(база). Высокий уровень по предметам показали:  русский язык-79%, математика базовая-

97%, математика профильная-68%, информатика-55%, биология-13%, обществознание-

33%, химия-29%, физика-54 %, английский язык-51 %, история-58%, литература-25%.  

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

динамике за пять лет выглядят следующим образом: 

Таблица 2.1.2 

Предмет Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

2014-2015 75 81,6 100 59 

2015-2016 76 81,4 100 49 

2016-2017 70 80 98 49 

2017-2018 76 83 100 48 

2018-2019 81 81 100 56 



Математика 

2014-2015 

профиль 
40 54 97 11 

2015-2016 

профиль 
39 60 88 27 

2016-2017 

профиль 
29 53 78 23 

2017-2018 

профиль 
36 56 80 0 

2018-2019 

профиль 
37 66 92 27 

 
     ЕГЭ по русскому языку писали 81 выпускник. Наблюдается относительное сохранение 

показателей по русскому языку за последние 5 лет.  Максимальный балл (100) получил 

один человек. При этом 2 человека получили 98 баллов. Высокий балл (от 70 до до 99 

баллов) набрали 71 человек (88,6%): 

От 36 до 69 баллов  набрали 9 человек(11%). 

Средний балл по гимназии – 81 (в прошлом году 83). 

11Б класс (учитель Бродецкая Е.Л.). 

11А,В классы (учитель Попкова Ж.В.). 

     Математика сдавалась на профильном и базовом уровнях. На базовом уровне 

математику сдавали 45 человек, средний балл по 5-бальной системе составил «5», по 20-

бальной – «18». На профильном уровне  математику сдавали 37 человек. Средний балл – 

66. Наблюдается повышение показателей по математике профильного и базового уровня 

по сравнению с прошлым учебным годом.  

Средний балл по предметам по выбору в динамике за шесть лет составил: 

Таблица 2.1.3 

№ 

п/

п 

Предмет 11 класс 

  2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 Литература 75 72 61 78 73 70 

2 Английский 

яз. 

70,65 74 78 76 82 80 

3 Немецкий 

язык 

0 0 63 0 0 0 

4 Французский 

язык 

0 0 0 79 0 0 

5 Информатика  72,5 61 65 71 68 83 

6 История 65,8 61 57 64 67 77 

7 Обществознан

ие 

67,5 68 65 62 69 67 

8 География 0 0 0 0 0 0 

9 Биология 53,5 61 66 61 63 67 

10 Физика 50,2 58 53 64 58 68 

11 Химия 63,2 68 65 69 63 67 

 Средний балл 64,8 65,4 64,9 69,3 67,8 72 

 

Как следует из приведенной таблицы, в 2018-2019 учебном году средний балл ЕГЭ  

снизился по таким предметам по выбору, как литература,  обществознание и английский 

язык (хотя, по английскому языку балл достаточно высокий). Наряду с этим, по всем 

остальным предметам отмечается повышение результатов ЕГЭ. Наибольшее повышение 

по информатике (+15 баллов), физике (+10 баллов). 

Повысился и общий средний балл ЕГЭ по гимназии.  

Учитывая тот факт, что в 2019г в гимназии был осуществлен выпуск второго 

естественно-научного класса городского набора, особого внимания заслуживает качество 



государственной итоговой аттестации обучающихся этого класса. В таблице приведены 

данные перевода полученных баллов за ЕГЭ в уровневую систему оценивания только 

выпускников естественно-научного класса. 

предмет Коли

честв

о 

сдава

вших 

Имеющие годовую 

отметку «3» 

Имеющие годовую 

отметку «4» 

Имеющие годовую 

отметку «5» 

Сре

дни

й 

балл 

Низ

кий 

уров

ень 

Сре

дни

й 

уров

еь 

Высо

кий 

урове

нь 

Низ

кий 

уров

ень 

Сред

ний 

урове

ь 

Выс

оки

й 

уров

ень 

Низк

ий 

урове

нь 

Сре

дни

й 

уров

еь 

Высо

кий 

урове

нь 

 

Матема

тика 

(проф) 

8    1 3 1   3 62 

Химия  16 2 2   4 2   6 68 

Биологи

я 

16 3    5 2  1 5 67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Все выпускники окончили школу, получив аттестаты. 

Вывод: Результаты итоговой аттестации показали, что базовые компоненты 

содержания образования усвоены всеми выпускниками 4-х, 9-х, 11-х классов.  

 признать результаты деятельности МАОУ Гимназия №2 за 2018-2019 учебный 

год  удовлетворительными. 

 
Образовательные результаты ФГОС ОО как система личностных качеств и общих умений,  

направленных на повышение качества освоения предметного содержания 
Образовательные результаты, приоритетно выделенные на 2018-2019 учебный год, 

выделены из  личностных и метапредметных результатов ФГОС как качества личности и 

общие умения (способности). 

Образовательные результаты (личностные, метапредметные), приоритетно 

выделенные для формирования на каждой ступени образования (не более 3-х) 

НОО ООО СОО 

Личностные результаты 

1. Позитивный настрой на 

учебную деятельность. 

2. Стремление к сотрудничеству.  

3. Ответственное отношение к 

учению: выполнение норм 

учебной деятельности и 

требований педагога, понимая их 

необходимость в освоении 

учебных предметов.  

 

 

 

Метапредметные результаты 

1.  Умение самостоятельно 

планировать, контролировать и 

оценивать  учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.   

2. Умение организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со 

сверстниками.  

 

 

Личностные результаты 

1. Готовность  к 

осознанному выбору и переходу к 

самообразованию. 

2. Осознанное отношение  к 

выбору направления профильного 

образования.  

3. Принятие ценностно-

смысловых  установок и 

моральных норм, предъявление 

опыта социальных и 

межличностных отношений. 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение простаивать 

траекторию своей деятельности, 

исходя из поставленной цели. 

2. Умение самостоятельно 

адекватно оценивать  и 

контролировать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия.  

3. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность  на 

уроке и вне урока с учителем и со 

сверстниками;  находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Личностные результаты 

1. Готовность к переходу к 

самообразованию на основе 

учебно-познавательной 

мотивации. 

2. Готовность к выбору 

направления профильного 

образования.  

3. Сформированность  

социальных компетенций, 

включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно 

простраивать траекторию своей 

деятельности, исходя из 

поставленной цели. 

2. Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

3. Умение продуктивно общаться 

со взрослыми и сверстниками в 

процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции 

других участников, эффективно 

разрешая конфликты.  

В течение года реализовывался план мероприятий МАОУ Гимназия №2 по 

обеспечению формирования системы приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения учебных 

предметов по следующим направлениям: методическое обеспечение достижения 

образовательных результатов, кадровое обеспечение, инфраструктурное обеспечение 

достижения образовательных результатов, образовательное партнерство. 

 Управленческая и педагогическая деятельность в течение года была направлена на 

обеспечение деятельности гимназии по выполнению плана формирования системы 

приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов, на повышение 

качества освоения учебных предметов, постоянное развитие образовательного 

пространства. Главным показателем эффективности формирования приоритетных 

личностных и метапредметных результатов деятельности обучающихся является 



соответствие  критериям: средний балл гимназиста; достижения в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня; достижения в спорте, творчестве, в других сферах дополнительного 

образования;  участие в проектной деятельности; участие в общественной жизни 

гимназии. Результаты мониторинга оформляются в Портфолио и на основе материалов, 

делаются выводы: о сформированности у обучающегося приоритетных образовательных 

результатов, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения на следующем 

уровне образования; об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, ценностной, познавательной, готовность к выбору и 

самоопределению. 

Проделанная в течение двух лет работа  по созданию условий становления 

приоритетно выделенных личностных качеств и по формированию общих умений с 

направленностью на качество освоения содержания учебных предметов оказала влияние 

на повышение качества результатов обучения в гимназии, оцениваемое процедурами ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ.  Также в течение 2 лет осваивается управленческий механизм, заложенный во 

ФГОС общего образования, по достижению планируемых образовательных результатов 

приоритетного выделения системы из не более 3-х личностных качеств и не более 3-х 

общих умений, взаимообусловленных и взаимосвязанных, направленных на повышение 

качества  образовательного процесса с повышением результатов обучения. 

 

Полученные результаты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеучебные достижения 2018-2019 учебного года. Работа с одаренными детьми. 

Основными задачами этого учебного года были: 

 Выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

одаренных детей. 

 Создание условия для реализации личных творческих 

способностей одаренных  детей в интеллектуальном, творческом и 

спортивном направлении.  

 Привлечение к выполнению научно-исследовательских проектов учащихся 

старшего звена. 

 Расширения возможностей участия учащихся в НПК федерального уровня.  

 Более качественная подготовка    учащихся к ВОШ (особенно к 

региональному этапу).    

Система работы с одаренными детьми в  гимназии представлена 

следующими направлениями: выявление одаренных детей через олимпиадное движение, 

участие в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; развитие способностей 

обучающихся в гимназии организовано через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования; внедрение в образовательное 

пространство гимназии альтернативный вариант оценивания обучающихся в форме 

«портфолио».  

Эффективность системы подтверждается   результатами участия гимназистов   в 

различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях.. За 2018-2019 учебный год обучающиеся гимназии приняли участие в 112 

мероприятиях разного уровня, из них мероприятий с очным участием 105, что составило 

94%.  Больше всего гимназисты участвовали в мероприятиях интеллектуального 

направления - 61, спортивного - 30, творческого – 13, социально-общественного - 6.  

Общее количество участников составило 1326 из них 246 победителя и 430 призера. 

Качество составило 51%. По уровням мероприятия, в которых приняли гимназисты 

участия можно распределить следующим образом: 

 
   

 Олимпиадное движение 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Список призеров и победителей, обучающихся МАОУ Гимназии №2 муниципального 

этапа ВсОШ  2018/2019 учебного года. 

№ 

п/п 

Ф.И. Направление Класс Результат Учитель 

1 Янганаева Арина Французский 

язык 

7 Победитель Гущина Надежда 

Юрьевна 

2 Лю Цзинсинь Китайский 

язык 

10 Победитель  

3 Тарасов Илья Литература 9 Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

4 Тарасов Илья Русский язык 9 Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

5 Дударева Полина Русский язык 8 Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

6 Шелепова Дарья Русский язык 8 Призер Бродецкая Елена 



Леонидовна 

7 Кузнецова 

Светлана 

Русский язык 10 Призер Попкова Жанна 

Владимировна 

8 Мякишева Мария Право 11 Призер Бондаренко 

Римма 

Константиновна 

9 Можейко Юрий Биология 11 Призер Садомова 

Евгения 

Леонидовна 

10 Саплева Юлия Русский  язык 10 Победитель Попкова Жанна 

Владимировна 

11 Колупаева Марина Русский язык 10 Призер Попкова Жанна 

Владимировна 

12 Янганаева Арина Немецкий язык 7 Призер Гущина Надежда 

Юрьевна 

13 Аплеснина 

Вероника 

Литература 9 Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

14 Иванова 

Александра 

Математика 4 Призер Ерко Наталья 

Викторовна 

** Наибольшее количество призовых мест заняли учащиеся по   русскому языку 6 мест,    

по литературе 2 места. Общее количество призеров и победителей увеличилось.  

 

Список призеров и победителей, обучающихся МАОУ Гимназии №2  регионального этапа 

ВсОШ  2018/2019 учебного года. 

 

№ 

п/п 

 Ф.И.   Направление  Класс  Результат  Учитель 

1  Тарасов Илья  Литература 9  Призер  Бродецкая Елена 

Леонидовна 

2  Кузнецова 

Светлана 

 Русский язык 10  Призер  Попкова Жанна 

Владимировна 

3 Аплеснина 

Вероника 

Литература 9  Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

4  Можейко Юрий  Биология 11  Призер  Садомова 

Евгения 

Леонидовна 

5 Путулян Иван Обществознание 10 Призер Озорнина О.Е. 

6 Шарайкина 

Евгения 

Английский язык 11 Призер Шукшина Оксана 

Васильевна 

**По сравнению с 2017/2018 годом произошло увеличение количество победителей и 

призеров регионального этапа в 2 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Призером заключительного этапа по литературе стал Тарасов Илья ученик 9 класса 

(учитель Бродецкая Е.Л.). 

 

Победители и призеры перечневых олимпиад 

№ 

п/п 

Ф.И. Название 

олимпиады 

Предмет Результат Учитель 

1 Колупаева 

Марина 

БИБН русский Призер Попкова Ж.В. 

2 Тарасов Илья  «Турнир им. 

Ломоносова» 

Лингвистика Призер Бродецкая Е.Л. 

3 Кузнецова 

Светлана 

БИБН русский Призер Попкова Ж.В. 

4 Хрулёва 

Елизавета 

БИБН русский Призер Торопынина 

Е.Ю. 

5 Скрипачева 

Дарья 

«Будущее 

Сибири» 

физика Победитель Гризан Н.Ю. 

6 Белякова 

София 

«Турнир им. 

Ломоносова» 

биология Призер Садомова Е.Л. 

7 Перцев Влад БИБН биология Призер Садомова Е.Л. 

8 Можейко Юрий олимпиада 

имени Сеченова 

биология Призер Садомова Е.Л. 

9 Кузнецова 

Светлана 

«Высшая проба» русский Призер Попкова Ж.В. 

10 Тарасов Илья БИБН русский Призер Бродецкая Е.Л. 

11 Чистяков 

Данил 

Будущее Сибири физика Победитель Гризан Н.Ю. 

12 Дударева 

Полина 

БИБН русский Призер Бродецкая Е.Л. 

13 Перцев Влад БИБН биология Призер Садомова Е.Л. 

14 Байдина 

Александра 

БИБН Русский  Призер Бродецкая Е.Л. 

15 Скрипачева 

Дарья 

БИБН Русский  Призер Бродецкая Е.Л. 

16 Пурсенко 

Александра 

«Юные таланты» химия Призер Изместьева О.А. 

17 Плотников 

Тимофей 

Евразийская 

олимпиада 

Английский Победитель Шукшина О.В. 

18 Скрипачева 

Дарья 

«Звезда» Естественные 

науки 

Призер Гризан Н.Ю., 

Климец И.В. 

19 Скрипачева 

Дарья 

«САММАТ» Математика Победитель Климец И.В. 

Наибольшее количество призеров и победителей в этом учебном году подготовили: 11 

мест Бродецкая Е.Л., 7 мест Попкова Ж.В., 5 мест Садомова Е.Л.. 

 

Мероприятия гимназии в направлении проектной деятельности проводились по 

следующему графику: 

 Мероприятия Дата и время кабинет 

Конкурс групповых предметных проектов среди 

обучающихся 6-х классов 

13  марта 2-14  

Конкурс индивидуальных НИР и проектов по 

профильным предметам среди обучающихся 10х 

классов 

19, 26 апреля 2-11  

Конференция НИР обучающихся 5-11 классов 18 марта 2-11 

Гимназическая конференция среди учащихся 

начальной школы «Ноушата» 

19 марта 1-05 



Конкурс классных социальных проектов обучающихся 

7-х классов 

13 мая 2-14  

Конкурс портфолио среди обучающихся 5-х классов. 21 мая 2-11 

Представление материалов для выполнения общего 

социального проекта обучающимися 8-х классов. 

21 мая 2-14 

  Из 109 обучающегося 6-х классов в групповом проекте в этом учебном году было 

сформировано 25 групп. У каждой группы был назначен куратор-учитель предметник, 

работающий в данной параллели, а также психологи, библиотекарь гимназии.  В ходе 

работы некоторые группы для выполнения проекта объединились, в итоге на 

конференции выступило 19 группы.   

 Проекты, представленные на конференции, были яркими, разноплановыми и 

интересными. Обучающимися 6-х классов было выполнено 6 - исследовательских 

проектов, 2 - технических,  6 - социальных, 2 – творческих, 3- прикладного характера (см. 

приложение 1)   В сравнении с прошлым годом подготовка осуществлялась более 

качественнее, т.к. дети в группе были из одного класса.  

 Традиционно среди обучающихся 10 профильных классов проходит конференция 

защиты индивидуальных научно-исследовательских проектов и работ. Обучающиеся 

выполняют работу по профильному предмету.  На конференции было представлено 3 

работы по биологии, 10 - по психологии,  1 - по физике, 11 – по информатике,  7 – по 

экономике,  4- по литературе,  5– по химии, 4- по обществознанию, 1-по геометрии (см. 

приложение 2). Кураторами работ являются учителя профильных предметов. Лучшие 

работы были рекомендованы для участия в муниципальных конференциях. В 2019 году 

обучающиеся представили больше индивидуальных проектов в сравнении с прошлым 

годом. 

 В марте 2018 г. проведена конференция «НОУшата», на которой были 

представлены научные работы.  Состав жюри: руководитель методического объединения 

учителей начальных классов Маленкова Е.С. учитель начальных классов -  Михайлова 

Э.Н., учитель химии Изместьева О.А. 

Члены жюри оценивали работы по следующим критериям: 

-оригинальность, актуальность выбранной темы; 

-последовательность, целостность изложения материала; 

-иллюстративное оформление работы; 

- соответствие достигнутых результатов и поставленной цели; 

- умение поддержать дискуссию.  

 Все работы получили высокую оценку. 

 Учителям рекомендовано доработать исследования с учащимися и подготовить их 

к выступлению на районном НОУ. 

 По результатам районного НОУ Дисяк Полина и Штейнберг Илья со своими 

работами прошли на городскую конференцию «Мир чудес» и получили призовые места. 

(см. приложение 3) 

 Общегимназическая конференция между обучающимися 5, 7-9, 11 классов в этом году  

насчитывала  3 работ (1 по информатике, 1 по французскому языку, 1 по биологии). Все 

работы были выставлены на муниципальном этапе конференции. 

 Конкурс классных социальных проектов среди  классных коллективов  7-х классов в 

гимназии проводился во второй раз. Ребята под руководством своих классных 

руководителей выполняли социально-значимые проекты, каждый проект был представлен 

очень достойно. Проект 7а класса «Универсиада приходит в Красноярск»- классный 

руководитель Архипова Жанна Юрьевна был направлен на популяризацию идеи 

проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 в Красноярске среди учащихся 

гимназии № 2, 7б «Твори добро» классный руководитель Шестакова Лариса Анатольевна 

поднимал проблему бездомных собак в городе, 7в проект «ДЕТИ ОДНОГО СОЛНЦА» 

классный руководитель Фадеева Наталья Викторовна–  направлен формирование 

милосердия, толерантности, сострадание в отношении детей ОВЗ. Все ребята были 

включены в работу, никто не остался в стороне. 

 В начале учебного года классные руководители знакомят пятиклассников и их 

родителей с системной оценкой личностных и метапредметных умений обучающихся 



через портфолио. Помогают проанализировать учебную и внеучебную деятельность ребят 

выбрать проблемы и поставить цели на учебный год. В этом учебном году больше всего 

пятиклассники поставили учебную цель по английскому языку, на втором месте русский 

язык и математика.  Внеучебные цели были представлены очень разнообразно: ИЗО, 

спорт, вокал, актерское мастерство, танцы, кулинария. На заключительном этапе конкурса 

портфолио ребята представили жюри свои тренировочные тетрадки, словарики, читали 

стихи, играли на гитаре. Абсолютным победителем стал ученик 5б класса Потапов 

Владимир, который поставил предметные цели по 4-м основным направлениям и смог их 

реализовать в течение учебного года. Также Победителями стали:  

 номинация   «Презентация учебной деятельности»:  Самарцева Диана - 5а класс 

(представляла предметную цель по французскому языку);   

 номинация «Презентация внеурочной деятельности»,  Еремеев Илья – 5в класс 

(музыка), Пурсенко Ульяна – 5б класс (рукоделие). 

 Обучающиеся 8-х классов, работали в течение года над проектом «Виртуальный музей 

гимназии». Ребята собирали информацию об истории, традициях, учителях, директорах, 

известных выпускниках и династиях Гимназии №2. Материал выставлен на сайте 

гимназии. 

Таким образом,  проводимые мероприятия, направленные на развитие проектной и 

учебно-исследовательской деятельности позволили обучающимся гимназии 

результативно показать себя  на научно-практических конференциях различного уровня. 

Наибольшее количество работ было выполнено обучающимися  под руководством 

учителей естественно-научных дисциплин. 

Вывод: Таким образом, система работы с одаренными  учащимися гимназии 

позволяет создать условия для выявления, сопровождения, и поддержки этой 

категории детей. 

Раздел VI. Дополнительные образовательные программы 
Гимназии №2  

Система дополнительного образования является составной частью образовательной 

программы гимназии. 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 более 25 кружков, секций и клубов, что 

максимально удовлетворяет запросы и потребности учащихся.  В МАОУ Гимназия № 2 

реализуются программы дополнительного образования: художественное – 5, технического 

направление – 7,  спортивное  направление – 7, естественно-научное  – 10. Все 

вышеперечисленные программы реализуются в соответствие с психолого-возрастными 

особенностями и охватывают учащихся с 6-17 лет.    

В гимназии стабильно высок процент детей занятых в свободное время в 

различных общественно полезных делах, секциях, кружках (100 %).  

 Охват учащихся гимназии дополнительным образованием 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

100% 100% 100% 100% 

Вывод: Сегодня система Центра дополнительного образования гимназии максимально 

удовлетворяет запросы и потребности учащихся. Программа дополнительного  

образования рассчитана  на все возрастные категории учащихся и охват учащихся этими 

услугами составляет 100%. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
- внедрение новых форм дополнительного образования  для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей с использованием внешнего 

резерва.    

 



Раздел VII. Результаты выполнения дорожной карты в рамках 
МСО г. Красноярска.   

В 2018-2019 учебного года коллективу гимназии были представлены задачи 

становления Красноярского стандарта качества образования, которые следовало решать в 

логике КЭД.  Были созданы рабочие группы, которые разработали действия гимназии по 

реализации к каждой из задач.  

Результатом стал разработанный план мероприятий по формированию системы 

приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов,  а также дорожная 

карта по реализации направлений развития нашей школы в рамках муниципальной 

системы образования.  

Проектные задачи развития гимназии: 

 внутренняя система оценки качества образования; 

 образовательный и инфраструктурный дизайн образовательной деятельности;  

 развитие образовательного партнёрства; 

 участие в проектах Агентства стратегических инициатив (АСИ).  

 

 

По итогам реализации дорожной карты получены следующие основные результаты:  

1. «Достижение образовательных результатов»: 

  выстроена система целенаправленного формирования приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных результатов, через разные формы и способы 

педагогической деятельности (реализация детско-взрослых классных проектов, 

элективные курсы, защита проектов, презентация портфолио); 

- в течение года  осуществлялась деятельность по внедрению новой системы 

внутриклассного оценивания (формирующее оценивание) в рамках работы 

гимназии в качестве городской  базовой площадки;    

 внесены изменения в положение «О внутришкольной системе оценки качества 

образования». 

 

2.  «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»:  

 выявлены образовательные технологии, позволяющие эффективно достигать 

планируемые образовательные результаты;  

- проведены серия практических семинаров «Возможности цифровых технологий 

для обеспечения образовательного процесса», по работе с электронным журналом; 

 составлен каталог электронных ресурсов для использования в образовательной 

деятельности;  

- проведен в гимназии «Единый методический день»,  педагоги провели для 

учителей города открытые уроки по предметам УП с демонстрацией 

технологических приемов и методов, направленных на организацию активной 

деятельности обучающихся с разными учебными возможностями;  

- участие творческой группы педагогов гимназии в работе городской базовой 

площадке по формирующему оцениванию; 

- участие во всероссийском исследовании компетенций учителя в рамках 

формирования национальной системы учительского роста; 

- участие во всероссийском тестировании учителей; 

 муниципальный этап конкурса «Учитель года» - 1 педагог – участник;  

-  городской конкурс «Самый классный – классный» -  1 педагог стал  абсолютным  

победителем;  

- участие в молодежных профессиональных педагогических играх;  

 - участие в работе городской  «Школа мастерства молодого педагога»; 



- представлен опыт работы  на Всероссийской  конференции учителей 

иностранного языка «Традиции и тенденции в обучении иностранному языку»;   

- представлен опыт работы на Красноярском  педагогическом марафоне.  

 

3.  «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

  создан раздел на сайте «Красноярский стандарт качества образования» с 

материалами по приоритетным направлениям развития МСО г Красноярска;  

 отработаны данные мониторинга по всем направлениям;  

 размещен на сайте раздел «Проектное управление» и материалы о деятельности 

по реализации проектов;  

- разработан и реализован проект «Возможность инфраструктурных изменений 

кабинета истории как условий для достижения нового типа результата для 

педагогов, родителей и учащихся гимназии»; 

 участие во II Городском фестивале инфраструктурных решений, два проекта 

«Образовательное пространство – G2» и «Образовательные  возможности  

рекреационных пространств гимназии»  включены  в Каталог инфраструктурных 

решений.  

 

4. «Образовательное партнёрство»: 

 участие в проектах Агентства стратегических инициатив; 

-  участие в региональном сетевом образовательном проекте Опорного 

университета Красноярского края «ТЕХНОШКОЛА»;  

- участие Школьного Штаба «Красволонтёр» МАОУ Гимназия №2 «СОЛНЦЕ» в 

городском сетевом проекте «Красволонтёр»; 

- участие в лектории  для старшеклассников «Информация. Проблема. Мысль»;  

 участие в проекте «Болельщики Зимней Универсиады»;  

-  разработан и реализован проект "Красноярск - столица Универсиады - 2019"; 

- участие в проекте «Уроки Универсиады»; 

- участие в проекте «50 школ на 50 стран». 

 взаимодействие с учреждениями высшего и среднего образования.  

 

Выводы:  

Можно отметить целенаправленную работу гимназии  по выполнению дорожной 

карты, проведению запланированных мероприятий, своевременному размещению 

материалов на сайте и подачи информации в КИМЦ.  

 

Раздел VIII. Поступление и расходование денежных средств  

Основными статьями бюджетных расходов за 2018/2019 учебный год стали: 

 

Статья расходов Фактические расходы 
Оплата труда   51 060,0 

Заработная плата 39 254,7 
Прочие выплаты 0,5 

Начисления на 
выплаты по оплате труда 

11 804,8 

Приобретение услуг  7 733,2 
услуги связи 75,2 

транспортные услуги 43,4 

коммунальные услуги 3 493,0 



услуги по содержанию имущества 2 708,4 
ремонт зданий 0 
прочие услуги 1 413,2 

Прочие расходы  290,2 
Приобретение  основных средств  2 298,8 

Приобретение  материальных запасов  187,5 
ИТОГО расходов 61 569,7 

Раздел IX. Результаты проведенных внешних проверок  

Дата 

проверки 

Наименование органа 

гос. контроля, органа 

муниципального 

контроля 

Цель, задачи и предмет проверки Результат 

03.09.2018- 

04.09.2018 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Красноярску УНД и ПР 

Главного управления 

МЧС России по 

Красноярскому краю 

Цель: Исполнение ежегодного 

плана проверок; соблюдение 

обязательных требований; 

проведение мероприятий по 

предупреждению возникновения 

ЧС 

Нарушений 

не выявлено. 

Предписаний 

нет. 

04.02.2019- 

20.02.2019 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человеку 

по Красноярскому 

краю 

Цель: Исполнение ежегодного 

плана проверок; обеспечение 

санитарно-эпид. благополучия 

человека 

Выдано 

предписание 

 

Раздел X. Информация о дате, времени, повестке дня собрания 
общешкольной конференции для обсуждения Доклада. 

Для обсуждения и утверждения Публичного отчетного доклада 30.08.2019 г. 

состоится Общешкольная конференция. Время проведения: 18.00. Место проведения: 

лекционный зал. В повестке дня конференции обсуждение публичного доклада и принятие 

резолюции. 


