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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 к 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: 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

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:  

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

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: 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

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: 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

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. 
2017 2018 2019 

Курсовая подготовка 72 и 

более часов 

13 чел. / 18 %. 23 чел. / 35 %. 24 чел. / 35 %. 

Курсовая подготовка менее 72 часов 16 чел. /22 % 30 чел. /46 % 32 чел. /46 % 

Дистанционные курсы 1 чел. /1 % 6 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 

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

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

67 чел. / 88 % 58 чел. / 89 % 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 2019/2020 учебном году 

№ ФИО автора Когда 

опубликовано 

Где опубликовано  Тема (наименование) 

публикации 

1 Казанцева С.И.  Ноябрь  2019 Материалы  XI 

Всероссийской 

научно-методической 

конференции с 

международным 

участием «Человек, 

семья и общество: 

история и 

перспективы 

развития» в секции 

«Инновации в 

естественнонаучном 

образовании» 

 



 

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

№ ФИО Название статьи Где и  

когда опубликована 

1 Староватова И.В., 

Казанцева С.И.  
 НАСТАВНИЧЕСТВО В 
ШКОЛЕ КАК НОВЫЙ 
ВИТОК В РАБОТЕ С 

МОЛОДЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ НА 

ПРИМЕРЕ МАОУ 
ГИМНАЗИИ №2, Г. 

КРАСНОЯРСК 

Международный образовательный журнал 

«Педагог», апрель 2020 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=

14719 

2 Копылова В.А. «Урок открытия нового 

знания по теме 

«Определение» в 5 классе» 

Федеральный научно-методический журнал 

«Мастер-класс», Издательский дом 

«Методист», №1 (февраль), 2020 г. 
3 Бродецкая Е.Л. «Секрет «запуска» 

проекта» 

Всероссийский педагогический журнал 

«Современный урок», май, 2020  
http://www.1urok.ru/categories/14/articles/24826 

4 Бродецкая Е.Л. "Есть проблема? Запускаем 

проект!" 

Образовательный портал «Продлёнка», 

18.05.2020 

 

5 Бродецкая Е.Л. «Фразеологический 

 зверинец» 

публикация идеи  

(сайт «ГлобалЛаб) 

6 Бродецкая Елена 

Леонидовна 

«Задание 5 ОГЭ по 

русскому языку. 

Орфографический анализ. 

Правописание корней с 

чередованием»  

сайт «Продленка», 17.10.2019 

7 

 

Садовникова С.А. Интерактивный кроссворд 

«Устройства компьютера»   
 

Сайт https://videouroki.net ( сертификат от 11 

февраля 2020 г) 

8 Садовникова С.А.  Образовательный  материал  по 

теме «Программировать на 

Scratch легко и интересно!»  

 

Сайт   https://videouroki.net  (сертификат от 8.11.2019г) 

9 Пажильцева О.П.  
Садовникова С.А.  

Методический  ресурс 

«Программировать легко и 

интересно!» 

Публикация на портале МКУ КИМЦ (сертификат,  

сентябрь 2019 г. ) 

10 Пажильцева ОП.  
Садовникова С.А 

Методический ресурс 

«Формирование 

метапредметных компетенций 

на уроках информатики» 

Портал Videouroki.net  

( https://videouroki.net) (сертификат,   январь 2020 г.) 

11 Садовникова С.А.  Проект   «Учебник будущего»  Глобальная  школьная  онлайн лаборатория  

https://globallab.org/ru/project/cover/uchebnik_budushego.r

u.html#.X0t1QdSLRpg 

 

 

12 Пажильцева О.П.  Проект «Из чего состоит 

компьютер?» 

Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

 

https://globallab.org/ru/project/cover/iz_chego_sostoit_kom

pjuter.ru.html#.X0txntSLRpg 



13 Скрипачева Л.П. Проект «Прадед компьютера»  Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

https://globallab.org/ru/project/cover/praded_kom

pjutera.ru.html#.X0tz7tSLRpg 

14 Яковлева Т.В. Проект «Начало мира в мифах 

и легендах  разных народов» 

Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

https://globallab.org/ru/project/cover/nachalo_mir

a_v_mifakh_i_legendakh_raznykh_narodov.ru.ht

ml#.X0t1f9SLRph 

15 Бродецкая Е.Л., 

Скрипачева Л.П.   

Проект «Ох уж это ударение !» Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

https://globallab.org/ru/project/cover/okh_uzh_eto

_udarenie.ru.html#.X0tzatSLRpg 

16 Садомова Е.Л., 

Садовникова С.А. 

Проект «Жизненный цикл мха 

на примере  кукушкиного 

льна» 

Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

https://globallab.org/ru/project/cover/zhiznennyi_t

sikl_mkha_na_primere_kukushkinogo_lna.ru.html

#.X0ty8tSLRpg 

17 Миронова А.А., 

Бондаренко Р.К. 

Проект «История одного 

подвига»  

 

Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_odno

go_podviga.ru.html#.X0tzmtSLRpg 

18 Сущенко П.Е.  Проект «Культура или спорт?» Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

https://globallab.org/ru/project/cover/kultura_ili_sport.ru.ht

ml#.X0t17NSLRpg  

19 Сущенко П.Е., 

Изместьева О.А., 

Пажильцева О.П.  

Проект «Тайга – друг или 

враг?” 

Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

https://globallab.org/ru/project/cover/taiga_drug_il

i_vrag.ru.html#.X0t0aNSLRpg 

20  

Бондаренко Р.К.  

Проект «Быт и обычаи 

коренных народов» 

Глобальная  школьная  онлайн лаборатория 

 

https://globallab.org/ru/project/cover/byt_i_obychai_korenn

ykh_narodov_rossii.ru.html#.X0t2ntSLRpg 

21 Еремина В.Г.  Эссе «Урок, который мне 

запомнился»  

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

лучших школ»schools.org.ru 

22 Еренмина В.Г.  Образовательный проект 

«Правнуки героев 

победы»  

 

«Россия-Родина моя». https://vglatu.ucoz.net/ 

23 Зятнина Т.В.  Статья «Развитие учебной 

мотивации младших 

школьников через 

организацию проблемно-

поисковой деятельности 

на уроке» 

Педагогический альманах, май 2020 

24 Наумова А.А.  «Интегрированный урок 

математики с элементами 

краеведения в 

Красноярском крае»  

Конспекты-уроков.рф, апрель 2020 

  

 МО 

МиИ 

МО 

учителей 

русского 

языка и 

МО 

учителей 

иностранн

ого языка 

МО 

учителей 

начальны

х классов 

МО учителей 

естественно- 

научного  и 

художественного 

МО 

учителей 

физической 

культуры 

Учит

еля 

исто

рии 



литературы циклов ии ОБЖ 

Публикации  0 0 0 0 1 0 0 

Публикации 

на сайтах  

10 5 0 4 2 2 2 

 

 

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  

 
Конкурс ФИО 

участника 
Результат Форма участия 

(очно/заочно) 
Городской уровень  

Городской профессиональный конкурс 

«Учитель года города Красноярска 2020»  

Сущенко П.Е.  

 

Лауреат Очно 

Городской конкурс 

 «Педагогический дебют 2020» 

Еремина В.Г. Прошла в 

очный тур  

Заочно 

Городская интеллектуальная игра Quis «Я 

же учитель»  в рамках методического 

сопровождения молодых педагогов города 

Красноярска  

Моховиков 

Ю.А. Климец 

И.В. 

Архипова 

Ж.Ю. 

Наумова А.А. 

Зятнина Т.В. 

Миронова 

А.А. 

Участие  Очно 

Краевой уровень 

Конкурсный отбор педагогических 

работников Красноярского края, успешно 

работающих с одаренными детьми, по 

итогам 2019-2020 гг.  

Бродецкая Е.Л. 

Гризан  Н.Ю. 

Шукшина О.В. 

Победитель  Заочно 

Конкурс  работ на включение в 

Региональный Атлас Образовательных 

Практик 

Садомова Е.Л., 

Садовникова 

С.А.   

Победитель  Заочно  

VII открытый чемпионат «Молодой 

профессионал» WORLDSKILLS RUSSIA  

Леконцева 

Л.И. 

Диплом 

эксперта 

 

Всероссийский уровень 

Федеральный конкурс на  
денежное поощрение  
лучшими учителями 

Садовникова 

С.А. 

Пажильцева О.П. 

Путкова  С.Б.  

Победитель Заочно  

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2020» 

(заочный этап)  

Еремина В.Г. Победитель в 

номинации 

«МОЛОДЫЕ 

УЧИТЕЛЯ» 

Заочно 



15 всероссийский педагогический 

конкурс «Уровень квалификации», 

номинация «Соответствие 

компетентности учителя русского языка 

требованиям ФГОС» 

Торопынина 

Е.Ю. 

Победитель Заочно 

Всероссийская олимпиада «УУД 

педагога в соответствии с ФГОС» 

 

Леконцева Л.И. Диплом 

лауреата 2 

степени 

Заочно  

Конкурс на прохождение стажировки 

по оцениванию и созданию материалов 

для экзаменов по французскому языку в 

г. Виши, Франция 

Гущина Н.Ю. Победитель  

Всероссийский педагогический  

конкурс «Свободное образование» 

Бродецкая Е.Л. Победитель Заочно 

Всероссийский конкурс «ТоталТест» по 

теме «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Садовникова 

С.А.   

Победитель Заочно 

Блиц-олимпиада «Учитель – 

профессионал: какой он с точки зрения 

новых профессиональных стандартов»  

Чупрова Н.И. 2 место Заочно 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические секреты»  

Бродецкая Е.Л. Участник 

 

Заочно 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего 2020» 

Садомова Е.Л. 

Сущенко П.Е. 

Агафонов К.Д. 

Участник 

 

Заочно 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2020» 

(заочный этап)  

Наумова  А.А.  Участник 

 

Заочно 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» 2020 

 

Садомова Е.Л. 

Сущенко П.Е. 

Агафонов К.Д. 

Участник 

 

Заочно 

Международный уровень  

Международный педагогический конкурс  

«Успешные практики в образовании» в 

номинации «Передовой опыт»  

Бродецкая Е.Л. Победитель Заочно  

Международный  

профессиональный  

конкурс педагогических проектов 

«Педагогические  практики» 

Бродецкая Е.Л. Победитель 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 

различного медиа-ресурса  

100 % 100 % 100 % 



Количество педагогов, регулярно использующих в 

процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы  

 100 % 100  % 100 % 

Количество педагогов, эпизодически использующих 

в процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы   

0 % 0 %  - 

Количество педагогов, использующих электронные 

образовательные ресурсы сети Internet, организуя и 

сопровождая дистанционные формы обучения 

100 % 100 % 100 % 

Количество педагогов, имеющих опыт разработки 

своих образовательных модулей и их реализации в 

дистанционных формах обучения  

15 % 15 % 20 % 

 

 

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 2019-2020 в МАОУ Гимназия № 2  учебном году осуществлялась 

деятельность по работе с молодыми педагогами в качестве городской базовой площадки.   

(http://www.gymn2.ru/city_place_teachers/).  

 

Также в гимназии было два  специализированных класса естественно-научной 

направленности. Опыт работы специализированных естественно-научных классов МАОУ 

Гимназия №2 обобщен и представлен в материалах XI Всероссийской научно-

методической конференции с международным участием «Человек, семья и общество: 

история и перспективы развития» в секции «Инновации в естественнонаучном 

образовании» г. Красноярск, 26 ноября 2019г. 

(http://www.gymn2.ru/specialclass/ http://www.gymn2.ru/specialclass/) 

   

В 2019 году МАОУ Гимназия № 2 стала победителем регионального  конкурса по 

отбору базовых школ для участия в апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности в основной школе с 

использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях 

построения цифровой образовательной среды школы (приказ  № 342 от 21.10.2019г. 

КГАУ ДПО «КК ИПК и ППРО» об утверждении списка школ для участия в апробации 

инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии проектно-

исследовательской деятельности в начальной/основной школе с использованием 

возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории в условиях построения 

цифровой образовательной среды школы)  (http://gymn2.ru/globallab).   

 

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. В 2019-2020 гг. продолжена  работа по реализации проекта 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ГИМНАЗИИ», этот проект гимназии в прошлом году прошел экспертный отбор  и 

размещен в Каталоге инфраструктурных проектов и решений города Красноярска. 

 

 

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».  
 

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 2019-2020 году гимназия представила в атлас 1 практику начального  уровня 

Реализация проекта " Внедрение  технологии проектно – исследовательской деятельности 

в основной школе с использованием возможностей онлайн платформы Глобаллаб - 2019" 

(в 2017-2018 учебном году - 5 практик:  1 (в), 2 (п), 2(н), 2018-2019 году – 1 практику)).  

 

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 нескольких  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.  

Общие сведения об обучающихся. 
 

Таблица 1.1.1 

 Движение обучающихся за 2019-2020 учебный год 

 
 

Наименовани

е 

Количес

тво 

классов 

Средняя наполняемость 

2019-2020 

Количество учащихся Отклонен

ие/ по 

отношени

ю к 

01.09.201

9 

Начало 

2019-2020 

Конец 

2019-2020 

Начало 

2019-2020 

Конец 

2019-2020 

1-е классы  4 28,25 28,5 113 114 +1 

2-е классы 4 28,3 28,8 114 115 +1 

3-е классы 4 27,0 27,0 108 108 0 

4-е классы 4 28,75 29,0 115 116 +1 

1 – 4 классы 16 27,13 28,31 450 453 +3 
5-е классы 4 27,0 27,0 108 108 0 

6-е классы 3 24,67 25,3 74 76 +2 

7-е классы 4 27,25 27,26 109 109 0 

8-е классы 3 29,6 28,3 89 85 -4 

9-е классы 3 27,7 28,0 83 84 +1 

5 – 9 классы 17 27,24 27,17 463 462 -1 
10-е классы 3 29,3 24,7 79 74 -5 

11-е классы 3 30,3 29,6 89 89 0 

10 – 11(12) 
кл. 

6 28,0 27,17 168 163 -5 

Итого 39 27,7 26,64 1081 1078 -3 
 

 

  

 

 

 

 



 Таблица 1.1.2 
 
 
 

 Клас  
сы 

1-е 2-е 3-

е 

4-е Ит
ого 
по 
на
ч. 

шк 

5-е 6-

е 

7-е 8-е 9-

е 
Ит
ого 
по 
ос
но
в. 

шк
ол
е 

1

0-

е 

1

1-

е 

Ито
го 
по 

сред
. 

шко
ле 

Ито
го 
по 
ОУ 

Кол-во 
классов-

комп 
лектов 

4 4 4 4 16 4 3 4 3 3 17 3 3 6 39 

Числен 
ность на 

начало года  

113 114 10

8 

115 450 108 74 109 89 83 463 79 89 168 1081 

Числен 
ность на 

конец года   

114 115 10

8 

116 453 108 76 109 85 84 462 74 89 163 1078 

 
 

Таблица 1.1.3 

                              Динамика численности обучающихся в 2017 – 2020  гг.   

Прогноз численности на 2019-2020 учебный год. 

Класс 2017-2018  2018-2019 2019-2020 Прогноз  на 

2010-2021 

1-е 112  109 113 125 

2-е 107 107 114 114 

3-е 111 114 108 115 

4-е 83 109 115 108 

Итого  413 439 450 462 
5-е 109 76 108 116 

6-е 101 109 74 108 

7-е 91 94 109 76 

8-е 101 83 89 109 

9-е 93 88 83 85 

Итого  495 450 468 494 
10-е 89 91 79 84 

11-е 76 81 89 74 

Итого  165 172 168 158 
Итого по ОО 1073 1061 1081 1114 

 

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

численность обучающихся увеличивается и средняя наполняемость по ОО составит 27,2 

обучающихся на класс-комплект. В связи с повышением спроса при комплектовании  

параллелей 1-х классов открывается 5 классов.  

 
Вывод:  Мероприятия,  проводимые для обеспечения сохранности контингента, 

позволяют сохранять относительно стабильное количество учащихся.  
 
 
 



2.   Достижение образовательных результатов 

Уровень обученности учащихся МАОУ гимназия № 2  за 2019-2020  учебный год 

 

Данные по успеваемости за последние 3 года свидетельствуют о стабильности 

успеваемости (100 % на протяжении последних трех учебных лет). В 2019-2020 уч. году 

произошло повышение общего качества успеваемости  в сравнении с предшествующим  

учебным  годом  на 7 %.  

Представим качество обученности в 2019-2020 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 %.  

Уровень начального 

общего образования 

86% 

 

Уровень основного 

общего образования 

60 % 

 

Уровень среднего 

общего 

образования 55 % 



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. 

 

В 2019-2020 учебном году в Красноярском крае проведена одна краевая 

диагностическая работа (КДР): «Групповой проект», при выполнении которого 

оцениваются регулятивные и коммуникативные умения.  В основу результатов вошла 

успешность выполнения всего проекта (общий балл), оценка регулятивных и 

коммуникативных действий.  

 

Результаты по выполнению группового проекта выпускниками начальной школы в 
2019-2020 уч.году 

Класс  Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень 
4 А 0,00% 7,69% 92,31% 

4 Б 0,00% 7,69% 92,31% 

4 В 0,00% 0,00% 100,00% 

4 Г 0,00% 28,57% 71,43% 

Если сравнивать с региональным показателем, то ситуация по региону следующая: 
Регион  3,94% 49,26% 46,81% 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  промежуточной аттестации за уровень начального общего 
образования уч-ся 4-х классов 

 

Аналитический 

материал  

 
4 А класс 

 
4 Б класс 

 
4 В класс 

 
4 Г класс 

Всего учеников 
30 28 30 28 

Отличников  
3 10 6   11 

Обучаются на 4 и 5 
25 16 20 15 

Успеваемость  
100% 100% 100% 100% 

Качество 

обученности 

93% 93% 87% 93% 

 

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. 

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), 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, выдан аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы: 100 % выпускников IX класса Гимназии успешно завершили обучение по 

образовательным программам основного общего образования.  

 
 
 
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 
87 41 13 11 46 12 14 39 19 14 

Ниже 

минимального 

балла 

0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 

наименьший балл, 

получение 

которого свидет. 

об усвоении 

участником 

экзамена осн. 

понятий и 

методов по  

предметам 

36-72 27-62 40-
83 

36-
78 

42-
71 

36-
79 

36-
61 

22-
81 

32-
71 

32-
72 

33 19 10 11 27 9 9 21 10 7 

наименьший  

балл, получение 

которого 

свидетельствует о 

высоком уровне 

подготовки 
участников 

экзамена 

73-99 63-99 84-
99 

79-
99 

72-
99 

80-
99 

62-
99 

82-
99 

72-
99 

73-
99 

54 22 2 0 16 2 5 18 9 2 

100 б. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Наибольший балл 98 94 92 78 92 90 89 95 88 100 

Средний балл 78 65 70 59 65 58 62 79 66 77 

 
Таким образом, в 2019-2020 уч. году всеми обучающимися был преодолен порог 

минимального количества баллов ЕГЭ по большинству предметов: русскому языку, 

математике, биологии, физике, английскому, истории, литературе.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 (профиль). Высокий уровень по предметам показали:  русский язык-63%, 

математика профильная-53%,история-47%, английский язык-46 %, обществознание-36%, 

физика-36%,химия-17%, информатика-15%, литература-14%.  

Результаты 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 

Русский язык 

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 

2019-2020 87 78 98 48 

Математика 

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 

2019-2020 

профиль 
41 65 94 27 

Таким образом, в 2019-2020 уч. году всеми обучающимися был преодолен порог 

минимального количества баллов ЕГЭ по большинству предметов: русскому языку, 

математике, биологии, физике, английскому, истории, литературе.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 (профиль). Высокий уровень по предметам показали:  русский язык-63%, 

математика профильная-53%,история-47%, английский язык-46 %, обществознание-36%, 

физика-36%,химия-17%, информатика-15%, литература-14%.  

Результаты 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 

Русский язык 

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 

2019-2020 87 78 98 48 

Математика 

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 

2019-2020 

профиль 
41 65 94 27 

 



 
     Средний балл по другим предметам в динамике за пять лет составил: 

Таблица 2.1.3 

  
№ 
п/
п 

Предмет 11 класс 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Литература 61 78 73 70 77 

2 Английский 

яз. 

78  76 82 80 79 

3 Немецкий 

язык 

63 0 0 0 0 

4 Французский 

язык 

0 79 0 0 0 

5 Информатика  65 71 68 83 70 

6 История 57 64 67 77 66 

7 Обществознан

ие 

65 62 69 67 65 

8 География 0 0 0 0 0 

9 Биология 66 61 63 67 59 

10 Физика 53 64 58 68 62 

11 Химия 65 69 63 67 58 

 Средний балл 64,9 69,3 67,8 72 67 

 
Как следует из приведенной таблицы, в 2019-2020 учебном году средний балл ЕГЭ  

значительно снизился по таким предметам, как информатика, история, биология, физика, 

химия. Наряду с этим, отмечается значительное повышение результатов ЕГЭ по 

литературе (+7 баллов). Имеется один 100-бальник по литературе. 

Соотношение среднего балла ЕГЭ по гимназии и Российской 
Федерации  

 
Предмет Средний балл 

Гимназия РФ 

Русский язык 78 71,6 
Математика/проф 65 49,6 

Физика 62 52,4 
Химия 58 54,3 

Информатика и ИКТ 70 58,7 
Биология 59 51,5 

Обществознание 65 54,4 
Английский язык 79 70,9 

История 66 51,7 
Литература 77 60 

 

Таким образом, по всем предметам, средний балл  ЕГЭ по гимназии выше 

аналогичного показателя по РФ.  

Одним из показателей качества обучения гимназистов является число выпускников,   

награжденных медалями.  
 
 
 
 



Таблица 2.1.5 

Год ЗОЛОТО СЕРЕБРО ИТОГО 

Доля от общего 
числа 

выпускников, 
% 

2011-2012 6 5 11 11,5 

2012-2013 6 5 11 14 

2013-2014 12 - 12 20 

2014-2015 18 - 18 24 

2015-2016 18 - 18 24 

2016-2017 22 - 22 31 

2017-2018 24 - 24 31,5 

2018-2019 14 - 14 17 

2019-2020 15 - 15 17 

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.   
Результаты деятельности МАОУ Гимназия №2 за 2019-2020 учебный год  признать 
удовлетворительными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

направленных на повышение качества освоения предметного содержания 
Образовательные результаты, приоритетно выделенные на 2019-2020 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. Желание учиться. 

2.Стремление к 

сотрудничеству (уважительное 

и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению).  

3. Ответственность за 

собственные действия 

(ответственное отношение к 

учению, выполнение норм 

учебной деятельности и 

требований педагога). 

 
 
 
Метапредметные результаты 
1.Умение планировать, 
контролировать и оценивать  
учебные действия в 

соответствии с поставленной 

целью и условиями ее 

реализации.   

2.Умение строить 
продуктивное 
взаимодействие с учителем и 

со сверстниками (в паре, в 

группе).  

 

Личностные результаты 
1. Готовность  к осознанному 

выбору и переходу к 

самообразованию. 

2. Принятие ценностно-

смысловых  установок и 

моральных норм, 

предъявление опыта 

социальных и межличностных 

отношений. 

3. Осознанное отношение к 

выбору направления 

профильного образования. 

 

Метапредметные результаты 
1. Умение простаивать 
траекторию своей учебной 
деятельности (умение 

самостоятельно ставить цель,  

адекватно оценивать, 

контролировать правильность 

выполнения действий, вносить 

коррективы).  

2.Умение организовывать 
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 

самообразованию для  

самостоятельной, социально- 

значимой деятельности на 

основе учебно-познавательной 

мотивации в соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и активной 

гражданской позицией. 

2. Ответственность за общую с 

другими деятельность.  

3. Готовность к выбору 

направления будущей 

профессии и возможности 

реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты 
1.Умение самоопределяться в 
деятельности (самостоятельно 

определять цели деятельности,  

простраивать траекторию 

своей деятельности, исходя из 

поставленной цели 

(самостоятельно осуществлять 

деятельность, контролировать,    

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить  

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в 

конце действия). 

2. Умение сотрудничать 

(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 по формированию  

приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных 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 социально - значимой 

деятельности, в общественной жизни гимназии.  

В гимназии в течение года велась целенаправленная работа по формированию, 

оценке выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на 

повышение качества освоения учебных предметов: 

1. Проведены педагогические советы, управленческие семинары, практические семинары,  

заседания МО, обеспечивающие достижение приоритетно выделенных результатов. 

2. Подкорректирован и  апробирован оценочный инструментарий по оцениванию 

личностных и метапредметных  образовательных результатов. 

3. Подкорректированы и апробированы процедуры по оцениванию личностных и 

метапредметных  образовательных результатов. 

4. Созданы условия для реализации творческого потенциала педагогов гимназии, для  

персонифицированного профессионального развития каждого учителя гимназии. 

5. Выстроена система межведомственного взаимодействия с целью создания условий для 

самоопределения обучающихся гимназии. 

6. Разработаны и реализуются различные проекты (инфраструктурные, социальные, 

творческие  и т.д.). Созданы условия для   самореализации, самоорганизации  

обучающихся в сотрудничестве  в различных видах учебной, творческой, социально-

значимой совместной деятельности (для проверки формируемых образовательных 

результатов). 

7. Успешно внедрена в практику технология дистанционного обучения и электронное 

бучение (по проведенному опросу более 90 %  обучающихся и родителей (законных 

представителей) удовлетворены организацией  и качеством дистанционного обучения в  

гимназии (в IV четверти ).  Для учителей гимназии проведены 4 практических  

семинара по освоению учителями гимназии технологии дистанционного обучения и 

электронного обучения в условиях сложившейся ситуации. В течение всей последней 

четверти были организованы индивидуальные и групповые консультации, созданы 

рекомендации, видеоматериалы для оказания помощи (как для обучающихся , так и для 

учителей гимназии).  

Проделанная в течение трех 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 КДР 

и ЕГЭ.  Итоговая средняя оценка освоения предметов по каждой параллели классов 

показывает балл от 3,7 до 4,93. Наблюдается положительная динамика в итоговых 

оценках освоения большинства учебных предметов в большинстве классов по сравнению 

с 2018-2019 учебным годом: незначительное снижение результатов не более чем по 3 

предметам (из 11 предметов учебного плана) в каждом классе (кроме 7-х классов), по 

остальным - повышение.  

Таким образом, формирование приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных результатов оказывают положительное влияние  на повышение качества 

освоения учебных предметов в гимназии. 

Полученные результаты:  

  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеучебные достижения 2019-2020  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.  

 Расширения возможностей участия учащихся в НПК федерального уровня.  

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 2019-2020 учебный год обучающиеся гимназии приняли участие в 84 

мероприятиях разного уровня, из них мероприятий с очным участием 58, что составило 

69%.  Больше всего гимназисты участвовали в мероприятиях интеллектуального 

направления - 48, спортивного - 23, творческого – 8, социально-общественного - 5.  Общее 

количество участников составило 919 из них 229 победителя и 230 призера. Качество 

составило 50%. По уровням мероприятия, в которых приняли гимназисты участия можно 

распределить следующим образом: 

 



 Столбец1

Муниципльный 28

Региональный 6

Федеральный 23

Международны 1

Межрегиональ 3

Районный 22

Муниципльный

Региональный

Федеральный

Международный

Межрегиональный

Районный

 
 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
Список призеров и победителей, обучающихся МАОУ Гимназии №2 

муниципального этапа ВсОШ  2019/2020 учебного года. 
№ 

п/п 

Ф.И. Направление Класс Результат Учитель 

1 Ермаченко Вера Литература 11 Призер Попкова Жанна 

Владимировна 

2 Кузиков Данил Литература 10 Победитель Бродецкая Елена 

Леонидовна 

3 Кровякова Арина Литература 9 Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

4 Тарасов Илья Русский язык 10 Победитель Бродецкая Елена 

Леонидовна 

5 Ковалев Егор Русский язык 7 Призер Торопынина 

Екатерина 

Юрьевна 

6 Воробьева Дарья Русский язык 9 Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

7 Ермаченко Вера Русский язык 11 Призер Попкова Жанна 

Владимировна 

8 Колупаева Марина Русский язык 11 Призер Попкова Жанна 

Владимировна 

9 Аплеснина 

Вероника 

Русский язык 10 Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

11 Маркова Варвара Русский язык 4 Призер Пурсенко Галина 

Васильевна 

12 Марченко 

Елизавета 

Русский язык 4 Призер Воронкова Елена 

Валерьевна 

13 Соломенников 

Александр 

Биология 11 Призер Садомова 

Евгения 

Леонидовна 

14 Проничев Андрей Информатика 10 Призер Хохлова Татьяна 

Валерьевна 

15 Коротков Глеб История 10 Призер Моховиков 

Юрий 

Александрович 

16 Кровякова Арина История 9 Призер Озорнина Ольга 

Евтифеевна 

17 Скирда Арина Немецкий язык 7 Победитель Гущина Надежда 



Юрьевна 

18 Кузиков Даниил Право 10 Призер Моховиков 

Юрий 

Александрович 

19 Хартанович 

Валентина 

Право 11 Призер Моховиков 

Юрий 

Александрович 

20 Кузиков Даниил География 10 Победитель Кононова 

Надежда 

Юрьевна 

** Второй год лидирует по количеству призовых мест обучающиеся подготовленные  

учителями  русского языка (8 мест) и  по литературы (3 места). Общее количество 

призеров и победителей увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом с 14 до 19 

человек.  

Кроме того на городских олимпиадах также есть призеры. 

№ 

п/п 

 Ф.И.   Направление  Класс  Результат  Учитель 

1  Полей 

Екатерина 

 Русский язык 6  Призер Торопынина 

Екатерина 

Юрьевна 

2 Малахова Арина Литература 5 Призер Попкова Жанна 

Владимировна 

3 Суетова 

Екатерина 

Английский язык 5 Призер Казанцева 

Зинаида 

Семновна 

4 Иванова 

Александра 

Английский язык 5 Призер Опарина Наталья 

Викторовна 

5 Кузнецова 

Стефания 

математика 4 Призер Соколова Вера 

Александровна 

 

 

Список призеров и победителей, обучающихся МАОУ Гимназии №2  регионального 
этапа ВсОШ  2019/2020 учебного года. 

 

№ 

п/п 

 Ф.И.   Направление  Класс  Результат  Учитель 

1  Тарасов Илья  Литература      10  Призер  Бродецкая Елена 

Леонидовна 

2 Аплеснина 

Вероника 

Литература 10  Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

3  Кузнецова 

Светлана 

 Русский язык 11  Победитель  Попкова Жанна 

Владимировна 

4 Колупаева 

Марина 

Русский язык 11 Призер Попкова Жанна 

ладимировна 

5 Тарасов Илья Русский язык 10 Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

6 Проничев 

Андрей 

Русский язык 10 Призер Торопынина 

Екатерина 

Юрьевна 

7 Аплеснина 

Вероника 

Русский язык 10  Призер Бродецкая Елена 

Леонидовна 

8 Путулян Иван История 11 Призер Озорнина Ольга 

Ефтифеевна 

9 Кузиков Даниил Право 10 Призер Моховиков Юрий 

Александрович 



**По сравнению с 2018/2019 годом произошло увеличение количество победителей и 

призеров регионального этапа на 5 человек. 

 

Призером заключительного этапа в связи с внесением регионального этапа по 

русскому языку стала ученица 11 класса Кузнецова Светлана (учитель Попкова Ж.В.). 

 

Победители и призеры перечневых олимпиад 
№ 

п/п 

Ф.И. Название 

олимпиады 

Предмет Результат Учитель 

1 Кузнецова 

Светлана 

БИБН русский Призер Попкова Ж.В. 

2 Кузнецова 

Светлана  

Турнир  имени 

М.В. Ломоносова 

(лингвистика) 

Русский, 

английский 

языки 

Призер II 

степени  

Попкова Ж. В. 

Чупрова Н. И. 

3 Тарасов Илья БИБН русский Призер Бродецкая 

Е.Л. 

4 Бартновская 

Елизавета 

БИБН русский Призер Бродецкая 

Е.Л. 

5 Демина Арина БИБН русский Призер Копылова 

В.А. 

6 Тарасов Илья «Высшая проба» русский Призер Бродецкая 

Е.Л. 

7 Тарасов Илья «Высшая проба» английский Призер Шаркова М.В. 

8 Тарасов Илья Московская 

олимпиада 

школьников. 

Традиционная 

олимпиада по 

лингвистике 

русский Призер Бродецкая 

Е.Л. 

9 Фомин Евгений «Открытой 

олимпиаде 

школьников» 

(информатика) 

ИТМО 

информатика Призер Хохлова Т. В. 

10 Кузиков 

Даниил 

«Высшая проба» обществознание Призер Моховиков 

Ю.А. 

11 Кузиков 

Даниил 

«Высшая проба» политология Призер Моховиков 

Ю.А. 

12 Кузиков 

Даниил 

«Миссия 

выполнима. Твое 

призвание – 

финансист!» 

обществознание Призер Моховиков 

Ю.А. 

13 Кузиков 

Даниил 

Междисциплинар

ная олимпиада 

школьников 

имени В.И. 

Вернадского 

(гуманитарные и 

социальные 

науки) 

Обществознание

,  

Призер Моховиков 

Ю.А. 

 

Наибольшее количество призеров и победителей олимпиад различного уровня в 

этом учебном году подготовили: Бродецкая Е.Л. 13 мест, Попкова Ж.В. 8 мест, 

Моховиков Ю.А. 8 мест, Торопынина Е.Ю. 3 места.  
 
Мероприятия гимназии в направлении проектной деятельности проводились по 

следующему графику: 



 Мероприятия Дата и время кабинет 

Конкурс групповых предметных проектов среди 

обучающихся 6-х классов 

28 февраля библиотека  

Конкурс индивидуальных НИР и проектов по 

профильным предметам среди обучающихся 10х 

классов 

3,4,13 марта 2-11  

   В связи переходом на дистанционное обучение ряд мероприятий: гимназическая 

конференция среди учащихся начальной школы «Ноушата», конкурс классных 

социальных проектов обучающихся 7-х классов, конкурс портфолио среди обучающихся 

5-х классов, переносятся на следующий учебный год, а конференция НИР обучающихся 5-

11 классов была проведена в дистанционном формате. 

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

сформировано 18 групп. У каждой группы был назначен куратор-учитель предметник, 

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

 Проекты, представленные на конференции, были яркими, разноплановыми и 

интересными. Обучающимися 6-х классов было выполнено 11 - исследовательских 

проектов, 4 - социальных, 2 – творческих.   В сравнении с прошлым годом группы ребята 

с большей активностью принимали участие в выполнении проекта, а также тематика 

проектов была заимствована с портала Globalab.  Обучающиеся активно принимали 

участие в выполнении проектов на данной платформе. Среди обучающихся 6-х классов в 

выполнении и защите проектов не принимали участие Сафонов Семен, Михайлов Даниил, 

Хританков Дмитрий, для них срок выполнения проекта перенесен на 2020-2021 учебный 

год. 

 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 5 

работы по биологии, 5 - по психологии,  1 - по физике, 3 – по информатике,  12 – по 

экономике,  1- по литературе,  5– по химии, по одной работе было представлено по 

обществознанию, русскому языку, истории (см. приложение 2). Кураторами работ 

являются учителя профильных предметов. Лучшие работы были рекомендованы для 

участия в муниципальных конференциях. В 2020 году обучающиеся представили больше 

индивидуальных проектов в сравнении с прошлым годом. Однако, в связи с переходом на 

ДО три обучающихся будут защищать работу в 2020-2021 учебном году. 

 Районный этап  НОУ проходил дистанционно. Изначально на конференцию было 

заявлено 14 работ от гимназии, но в сложившейся ситуации  не все ребята смогли 

оформить видео для презентации дистанционном формате. По итогу участия из 11 работ 

было отмечено 10 работ, т.е. качество составило практически 100%. Шесть работ стали 

победителями и рекомендованы для участия в краевом этапе форума в сентябре 2020 года.  

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

гимназии проводился в третий раз. Ребята под руководством своих классных 

руководителей выполняли социально-значимые проекты, посвященные 75-летию победы 

в ВОВ. Свой продукт смог представить только 7б класса «Галерея славы»- классный 

руководитель Садовникова Светлана Александровна  был выставлен на гимназическом 

сайте. 

 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. Заключительный этап конкурса был 

приостановлен. 

 Обучающиеся 8-х классов, работали в течении I полугодия над проектом «Рождество на 

английском языке». Ребята собирали информацию о традициях, проведения праздника и 

реализовали это, проведя гимназическое мероприятие среди параллели 7-8 классов. 

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. Система Центра дополнительного образования гимназии реализует 

программы по пяти   направлениям, что составляет более 30 кружков, секций и клубов, 

что максимально удовлетворяет запросы и потребности обучающихся.  В МАОУ 

Гимназия № 2 реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направлениям:   

 художественное;  

 техническое направление;   

 спортивное  направление;  

 социально –педагогическое; 

 естественно-научное.  

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 

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

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%. 

 

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

В 2019-2020 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); 



- средний бал ЕГЭ по всем предметам  по гимназии выше среднего  балла ЕГЭ  по 

городу Красноярску, Красноярскому краю и России.  

   

2.  «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»:  

 выявлены образовательные технологии, позволяющие эффективно достигать 

планируемые образовательные результаты;  

- проведены серия практических семинаров «Возможности цифровой 

образовательной платформы «ЯКЛАСС»,  практические семинары по освоению 

возможностей ZOOM; 

- проведена видеоконференция по организации образовательной деятельности в 

условиях дистанционного обучения; 

 обновлен каталог электронных ресурсов для использования в образовательной 

деятельности;  

- участие творческой группы педагогов гимназии в работе городской базовой 

площадке по работе с молодыми педагогами; 

 муниципальный этап конкурса «Учитель года» - 1 педагог стал лауреатом;  

- Всероссийский конкурс  «Педагогический дебют – 2020», номинация «Молодые 

учителя» -  1 педагог  стал призером  заочного этапа;  

- Городской  профессиональный конкурс «Педагогический дебют» - 1 педагог 

прошел в очный тур;  

- участие в Городская интеллектуальная игра Quis «Я же учитель»  в рамках 

методического сопровождения молодых педагогов города Красноярска;  

- участие в Профессиональном конкурсе «Учитель будущего 2020»; 

- участие команды педагогов в Открытом городском фестивале интеллектуальных 

игр IQTime! 

- в конкурсный отбор педагогических работников Красноярского края успешно 

работающих с одаренными детьми – 3 педагога стали победителями;  

- Федеральный конкурс на денежное поощрение  лучшими учителями – 3 педагога 

стали победителями;  

- для успешной адаптации молодых специалистов в Гимназии разработана 

программа «Школа молодого педагога»; 

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

 

3.  «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

   обновляется  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 в разделе «Проектное управление» и материалы о 

деятельности по реализации проектов;  

- продолжена реализация проекта  «Образовательные  возможности  

рекреационных пространств гимназии», который   включен  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»;  

 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 2019/2020 учебный год стали: 
 

Статья расходов Фактические расходы 
Оплата труда   53 140,07 

Заработная плата 41 014,93 

Прочие выплаты 2,6 

Начисления на 
выплаты по оплате труда 

12 122,54 

Приобретение услуг  11 877,903 

услуги связи 79,99 

транспортные услуги 43,4 

коммунальные услуги 3  155,22 

услуги по содержанию имущества 3 093,04 

ремонт зданий 300 

прочие услуги 907,423 

Прочие расходы  4,23 

Приобретение  основных средств  3 586,55 

Приобретение  материальных запасов  751,45 

ИТОГО расходов 65 017,97 

Раздел IX. Результаты проведенных внешних проверок  

Дата 
проверки 

Наименование органа 
гос. контроля, органа 

муниципального 
контроля 

Цель, задачи и предмет проверки Результат 

04.10.2019-

17.10.2019 

Министерство 

образования 

Красноярского края  

Внеплановая документарная 

проверка.  

Цель: Установление соответствия 

лицензиата лицензионным 

требованиям. 

Нарушений 

не выявлено. 

Предписаний 

нет. 

16.10.2019 Министерство 

образования 

Красноярского края  

 Внеплановая выездная проверка. 

Цель: Установление соответствия 

лицензиата лицензионным 

требованиям. 

Нарушений 

не выявлено. 

Предписаний 

нет. 

24.10.2019-

01.11.2019 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человеку 

по Красноярскому 

краю 

Внеплановая документарная 

проверка.  

 

Нарушений 

не выявлено. 

Предписаний 

нет. 

10.12.2019- 

20.12.2019 

ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю, 

ОНД и ПР по 

Соблюдение обязательных 

требований или требований, 

установленных муниципальными 

Нарушений 

не выявлено. 

Предписаний 



г.Красноярску  правовыми актами нет. 

28.01.2020 Главное управление 

образования 

администрации города 

Красноярска  

Соблюдение требований трудового 

законодательства 

Нарушений 

не выявлено. 

Предписаний 

нет. 

 

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

Для обсуждения и утверждения Публичного отчетного доклада 28.08.2020 г. 

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

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

резолюции. 


