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Введение (общая информация об учреждении) 

    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №14 управления, 

экономики и права» осуществляет образовательный процесс согласно  лицензии и Устава  в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 

начального, основного и среднего общего образования. 

     Гимназия расположена в Свердловском районе г. Красноярска по адресу пер. Медицинский, 27. 

Статус гимназии был присвоен в 2007г. 

Структурными подразделениями гимназии являются физкультурно-спортивный клуб «Форвард», 

расположенный по месту нахождения гимназии и Центр дошкольного образования «Росточек» 

располагающийся по адресу г. Красноярск, пер. Медицинский- 29а. 

  Основой концепции развития гимназии является создание поливариантного, инновационного 

образовательного пространства, которое бы позволило обеспечить развитие личности социально-

активного молодого человека, на основе учѐта еѐ индивидуальных; способствовало формированию 

ключевых компетенций и подготовило учащихся к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в современном динамично меняющемся мире.  

    Специфика гимназии - это изучение таких дисциплин как экономика, управление, право, а 

также возможность обучения по программам, обеспечивающих профильную и углубленную 

подготовку гуманитарной и социально-экономической направленности. В гимназии реализуются 

программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную подготовку) по предметам: 

английский язык, литература, обществознание, экономика. 

  Кроме того в гимназии реализуются  программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования: 

художественно-эстетического (хореография, фольклор) и  физкультурно-спортивного направления 

(волейбол, каратэ), а также проекты и клубы («Школа волонтеров»,  «Школа лидерства «Путь к 

успеху»,  «Великолепная семерка», «IT школа Samsung», «Золотое стило»,  военно-

патриотический клуб «Гвардия», «Speak English Club», театральная студия «Образ», «Школа 

экскурсоводов», «пресс-центр  «На трех этажах», ФСК «Форвард»,  «Диалог»,  «Девичьи 

секреты»), которые направлены на развитие способностей каждого ребенка гимназии.  

 

-  В 2016г. гимназия получила статус региональной инновационной площадки по реализации 

проекта «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраз Школы 

будущего»). 

- С 2011г. гимназия является пилотной площадкой по введению и реализации ФГОС ООО 

(приказ Министерства образования и науки Красноярского края №195-04/2 от 07.10.2011), что 

позволяет ей уже сегодня работать над достижением качественно новых образовательных 

результатов. 

- Организовано сотрудничество с правовым колледжем СФУ, которое позволит, обучаясь в 

гимназии, получить дополнительное правовое образование по программе «Юридическое 

делопроизводство», подтвержденное документом установленного образца. 

- На основе соглашения с ООО «Uchi.ru» (автором и разработчиком Сервисов по онлайн-

обучению uchi.ru) обучающиеся гимназии имеют возможность изучать школьные предметы 



в интерактивной форме,  участвовать  во всероссийских   онлайн – олимпиадах, самостоятельно 

решать олимпиадные задания. 

-на основании договора с АНО" ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"НАЦИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ ШКОЛА" учителя – предметники  

гимназии имеют возможность создавать уроки с помощью конструктора уроков, делиться опытом с 

коллегами  Российской Федерации, а учащиеся могут получать предметные знания  интерактивной форме. 

Учащийся может выполнять задания любой темы курса, ориентируясь на продвижение вперед или 

отрабатывая пройденный материал, вызывающий затруднения. 

- в сотрудничестве с Красноярским центром профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения в гимназии реализуется  проект, направленный на содействие 

профессиональному и личностному самоопределению учащихся «Школа – ВУЗ - работодатель», 

что способствует выпускникам нашей гимназии сделать обоснованный выбор своей 

профессиональной траектории. 

-в сотрудничестве с ММАУ «Центр моделирования здорового образа жизни» в гимназии 

реализуется Всероссийский  социально-образовательный проект «Здоровое питание от А до Я», 

направленный на обучение детей основам правильного и сбалансированного питания. 

- в сотрудничестве с центром «Веста» в гимназии  был проведен ряд  психологических тренингов с 

обучающимися 8-11 классов, направленных на формирование безопасного образа жизни, 

сплочение классного коллектива. 

-в сотрудничестве с ММАУ «Центр технического проектирования» в гимназии  проводятся 

мероприятия, направленные на популяризацию технического творчества учащихся.  

- Гимназия в  рамках  сотрудничества с КК ИПК РО  проводит семинары и мастер-классы для 

учителей Красноярского края. 

- Гимназия имеет договор на осуществление практики студентов с Красноярским 

Государственными педагогическим университетом им. В.П.Астафьева. В результате на 

протяжении многих лет мы принимаем на работу молодых коллег, из числа проходивших 

педагогическую практику на базе гимназии.   

- Гимназия сотрудничает с парком флоры и фауны «Роев ручей» и с Красноярским заповедником 

«Столбы», на базе которых организуется проведение уроков и внеурочных мероприятий по 

биологии, литературе, английскому языку. 

- В  рамках сотрудничества гимназии c компанией SAMSUNG Electronics продолжается 

реализация программы дополнительного образования школьников по основам IT 

программирования «IT школа SAMSUNG», которая способствует развитию будущих инженерно-

технических кадров, что является актуальной задачей для современной России. 

- Организовано сотрудничество с правовым колледжем СФУ, которое позволит, обучаясь в 

гимназии, получить дополнительное правовое образование по программе «Юридическое 

делопроизводство» 

    Гимназия не стоит на месте,  из года в год в ней происходят колоссальные изменения – мы 

стремимся, чтобы каждый ее уголок был не просто комфортным для пребывания, а становился 

современным образовательным пространством. В гимназии современные кабинеты, 



оборудованные мобильной мебелью и современным техническим оборудованием. Все это 

позволяет организовать образовательный процесс в гимназии на современном уровне и 

способствует достижению качественно новых образовательных результатов. 

      Один из девизов деятельности гимназии «Путь к УСПЕХУ». Сегодня мы с гордостью говорим 

о том, что наши педагоги и гимназисты успешно развиваются и преуспевают: 

- ежегодно гимназия занимает лидирующие позиции в районе по количеству призеров и 

победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- наши гимназисты многократно становились призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, русскому языку, географии и информатике; 

- с 2015г - 2017 уч. год учащаяся гимназии является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по английскому языку и представляла Красноярский край 

на заключительном этапе; 

- в 2017г.  30% выпускников гимназии награждены медалями «За особые успехи в учении»; 

- ежегодно более 90% выпускников продолжают обучение в Высших учебных заведениях города и 

страны. 

   Благодаря  профессионализму коллектива, работающего в гимназии мы являемся одним из 

лучших образовательных учреждений г. Красноярска, занимая лидирующие позиции в 

Муниципальном рейтинге образовательных учреждений: 

- 2013г. –  Гимназия вошла в девятку лучших образовательных учреждений г. Красноярска по 

качеству прохождения Государственной итоговой аттестации; 

- 2014г. – 1 место среди лицеев и гимназий численностью менее 1000 человек и занимает 

достойное четвертое место в абсолютном рейтинге общеобразовательных организаций города. 

- 2016г. – в муниципальном мониторинге результативности деятельности – гимназия относится к 

группе образовательных учреждений с высоким результатом.          

2016-2017 учебный год стал еще одним из этапов в инновационном развитии гимназии, в работе, 

направленной на развитие каждого ребенка. В гимназии созданы все условия, позволяющие на 

новом этапе развития решать задачи в обеспечении качества современного образования.  



1. Анализ и оценка образовательной деятельности, содержания и 

качества подготовки обучающихся. 
 

  Основными направлениями при осуществлении оценки образовательных результатов в 

гимназии являются: 

• Академическая результативность. 

• Три вида результатов (личностные, метапредметные  и предметные) на уровнях НОО и 

ООО. 

• Внеакадемическая активность и результативность. 

• Деятельностный характер формирования и оценки результатов. 

• Мониторинг достижений и динамики результатов. 

Анализ качества промежуточной аттестации (академическая результативность) 

  Стабильно высокое качество предметных результатов обучения является результатом 

слаженной работы всего педагогического коллектива гимназии, учитывающего возникшие в 

прошлые годы недочеты и проблемы в учебной работе. Постоянно растущий уровень 

педагогических кадров, непрерывная система повышения квалификации, активизация работы 

методических объединений учителей-предметников и классных руководителей, система 

наставничества и обмена опытом привели к повышению уровня и качества обученности учащихся. 

     Уровень обученности учащихся по итогам 2016-2017 учебного года на основании мониторинга 

и внутригимназической оценки качества представлен в таблицах.   

                                 Сравнительный анализ кол-ва «отличников» 

 

  

2-4 классы 

(кол-во уч-ся) 

5-9 классы 

(кол-во уч-ся) 

10-11 классы 

(кол-во уч-ся) 

 Всего по 

гимназии  

2013-2014 73 72 24 169 

2014-2015  81 77 18 170 

2015-2016 64 86 24 174 

2016-2017 78 87 25 190 

 

Низкий уровень качества обученности обучающихся гимназии наблюдается на протяжении 2 лет в 

7г, 8в классах. В классах  7в, 8б, 9в обучаются  дети с низкой учебной мотивацией. 

Благодаря индивидуальному отбору, осуществляемому при поступлении в гимназию на уровень 

среднего общего образования с июля 2014г., качество обученности 10-х классов значительно 

увеличилось.    

По  уровням образования качество обученности выглядит следующим образом: 

Уровень 

образования 

2011-

2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

качество качество качество качество Качество качество 

НОО 

2-4 классы 75 76 76 78 79 

 

79 

ООО 60 58 57 54 57 
 

59,5 



5-9 классы 

СОО 

10-11 классы 59 48 
53 

63 76 

 

68 

2-11 классы 54 64 64 63 70 69 

 

 

 

  В целом показатели качества предметных результатов по гимназии имеют положительную 

динамику на протяжении 5 лет. 

 

Качество предметных результатов за 3 года  представлено в таблице 

 

Предмет  2014-2015  2015-2016  2016-2017 

История  56  58 (+)     88 ( +) 

Обществознание  63  83 (+)     94 ( +) 

Русский язык  70  60 (-)     80 ( +) 

Литература  75  78 (+)     86 ( +)  

Английский 

язык  

79,5  78 (-)     78 ( =) 

Математика  69  63,6 (-)     64 ( =) 

Биология  74  78 (+)     87 (+) 

География  85  88 (+)     90 (+) 
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Физика  65  63 (-)     75( +) 

Химия  81  81     90(+) 

Остальные 

предметы 

учебного плана  

96-100  96-100     96-100 

 

Качество предметных результатов показывает, что средние показатели качества освоения 

учебных программ по предметам имеет положительную динамику.    

Реализуя образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС на уровне 

начального и основного общего образования, в гимназии осуществляется мониторинг УУД. 

 Результаты  мониторинга УУД  в начальных классах на основе комплексных работ. 

 

 

ФИО 

учителя 

Класс Кол-во 

уч-ся 

в классе 

Кол-во 

уч-ся, 

выполняв

ших 

работу  

 

Качество  

выполнения в  %  

Базовы

й 

уровень   

2017г. 

Базов

ый 

урове

нь    

2016г. 

Понижен

ный 

уровень, 

2017 

Понижен

ный 

уровень, 

2016 

Повыш

енный 

уровень  

2017г. 

Повыш

енный 

уровень  

2016г 

уровень 

Котикова Н.М. 1 а 30 30 76 - 24 - * - 

Мандрикова 

Р.В. 

1 б 30 30 77 - 23 - * - 

Циммерман 

А.В.. 

1 в 29 29 87 - 13 - * - 

Шахно О.С. 1 г 24 24 75 - 25 -        *       - 

Борчакова С.В. 2 а 28 28 36 14 4 7 56 - 

Солдатова Н.С. 2 б 30 30  33 13 7 13 56 - 

Климанова Е.Л. 2 в 28 28 33 48 11 16 56 - 

Лаптѐнок Е.И. 2г 23 23 35 29 25 21 30 - 

Иванова Е.Ю. 3а 24 24 57 77 20 30 23 30 

Чурилина Е.В. 3б 28 28 29 32 -         - 71 68 

Михеева В.В. 3в 25 24 29 71 - - 71 29 

 

Вывод: Во всех  классах на уровне  НОО наблюдается положительная динамика формирования  

метапредметных УУД.  

В  прошедшем учебном году   всеми учителями начальной школы проводился мониторинг УУД на 

основе УМК «Учимся учиться и действовать». Такой мониторинг позволяет  отследить динамику 

формирования конкретных УУД с 1-4 класс по каждому обучающемуся. Результаты 

формирования познавательных, регулятивных УУД по окончании учебного года в виде таблиц и 

столбчатых диаграмм  вкладываются в Портфолио каждого обучающегося, а родители на 

последних родительских собраниях знакомятся с итоговыми результатами.   

 



Полное освоение всеми видами УУД учащимися 5-8 классов представлено в таблице на основе 

выполнения учащимися стандартизированной комплексной работы: 

класс  % учащихся  

5а  90  

5б  96  

5в  64  

5г  48  

6а  84  

6б  82  

6в  68  

6г  86  

7а  88  

7б  84  

7в  58  

7г  86  

8а  75 

8б  77 

8в  49 

8г 36 

 

 Мониторинг  освоения УУД учащимися 1-8 классов  показывает, что педагогам необходимо 

продолжить работу с обучающимися, имеющими низкий уровень. Наименьших результатов  

большинство учащихся достигли в следующих компетенциях:  

 Умение ставить познавательные задачи; 

 Использовать информацию из текста для различных целей; 

 Умение аргументировано  выражать мнение; 

 Выдвигать гипотезы; 

 Давать содержательную интерпретацию информации; 

 Создавать на  основе прочитанного мысленные образы. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  КДР и ВПР – 4 классы 

По  результатам  двух   Краевых диагностических работ (КДР)  в  4 х классах учащиеся показали  

стабильно высокий уровень овладения предметными и метапредметными  УУД. 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 а  класс, 2016/2017 уч. год) 

          

  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение 

по 

региону 

(%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 97,42% 66,23% 

Задания по группам 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
96,43% 75,55% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 
98,98% 64,95% 

Использование информации 

из текста для различных 

целей 
96,43% 52,16% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 100,00% 32,80% 

          
 

  
 

  
       

  
 
 
 
         

          
 

Недостаточный 
 

 

 Пониженный 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

  

          

          

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый 
Повышенн
ый 

 4 а класс (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

          
 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4б класс, 2016/2017 уч. год) 

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион 

Класс 



          

  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 95,51% 66,23% 

Задания по группам 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
93,96% 75,55% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 
95,60% 64,95% 

Использование информации 

из текста для различных 

целей 
98,08% 52,16% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 96,15% 32,80% 

          

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

     

 

Недостаточный 
 

 

 Пониженный 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

  

          

          

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

4 б класс (%) 0,00% 0,00% 3,85% 96,15% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

          

 

 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 в  класс, 2016/2017 уч. год) 

          

  
Среднее значение 

по классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность Вся работа (общий балл) 88,19% 66,23% 

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион 

Класс 



выполнения (% от 

максимального балла) 

Задания по группам 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
92,26% 75,55% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 
90,48% 64,95% 

Использование информации 

из текста для различных 

целей 
77,08% 52,16% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 83,33% 32,80% 

          

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

     

 

Недостаточный 
 

 

 Пониженный 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

  

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

 4 в класс (%) 0,00% 0,00% 16,67% 83,33% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

          

 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 а  класс, 2016/2017 уч. год) 

          

Групповой проект 

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 91,27% 77,05% 

Регулятивные действия 90,00% 72,59% 

Коммуникативные действия 92,86% 82,62% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 96,78% 

Повышенный 82,14% 48,00% 

 

 

 

         

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион 

Класс 



 

  
 

        

 

        

  

 

 

 

Ниже базового 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

    

          

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений)   

Ниже базового Базовый Повышенный   

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00%   

 4 а класс (%) 0,00% 17,86% 82,14%   

          

 

 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4б класс, 2016/2017 уч. год) 

          

Групповой проект 

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального балла) 

Весь проект (общий балл) 81,06% 77,05% 

Регулятивные действия 76,36% 72,59% 

Коммуникативные действия 86,93% 82,62% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 96,78% 

Повышенный 54,55% 48,00% 

 

  
 

        

          

          

          

          

          

 

Ниже базового 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

        

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион 

Класс 

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион 

Класс 



  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений)   

Ниже базового Базовый Повышенный   

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00%   

 4 б класс (%) 0,00% 45,45% 54,55%   

          

 

 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 в класс, 2016/2017 уч. год) 

          

Групповой проект 
Среднее значение 

по классу (%) 

Средне

е 

значени

е по 

региону 

(%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального балла) 

Весь проект (общий балл) 81,06% 77,05% 

Регулятивные действия 76,36% 72,59% 

Коммуникативные действия 86,93% 82,62% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 96,78% 

Повышенный 54,55% 48,00% 

 

  
 

        

          

          

          

 

Ниже базового 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

  

 

 

 

   

          

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений)   

Ниже базового Базовый Повышенный   

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00%   

 4 в класс (%) 0,00% 45,45% 54,55%   

          

 

Вывод: Показатели уч-ся 4 –х классов гимназии  по всем видам заданий и группам умений, 

проверяемых заданиями Краевых диагностических работ  выше средних значений по региону. 

20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион 

Класс 



В прошедшем учебном году учащиеся 4-х классов  выполняли Всероссийские проверочные 

работы в  штатном режиме. Результаты  работ следующие:   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 25.04.2017 
Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

ОО Кол-во 

уч. 
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 

9(2) 10 11 

Вся выборка 1368910 96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

Красноярский край 28068 97 95 90 66 84 69 93 90 69 43 66 64 61 44 

г.Красноярск 9698 97 95 91 73 85 72 93 91 72 51 72 71 65 50 

МАОУ Гимназия 

№14 

78 
99 91 92 88 91 85 87 79 78 90 85 85 79 79 

 

 Статистика по отметкам , распределение групп баллов в % 

ОО Кол-во уч. 2 3 4 5 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

Красноярский край 28068 1.5 17.2 28.2 53 

г.Красноярск 9698 0.93 12.5 24.7 61.9 

МАОУ Гимназия №14 78 0 0 9 91 

 

Общая гистограмма отметок  по математике ВПР 4  классы МАОУ Гимназия №14 

 

 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

ОО Кол-во 

уч. 
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10 
(1-
2)  

10( 
3)  

Вся выборка 1352719 93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 



Красноярский 

край 
27103 94 73 72 85 63 78 82 78 71 47 83 88 71 55 84 45 

г.Красноярск 9378 95 75 75 86 65 79 83 81 74 52 86 90 73 60 86 54 

МАОУ 

Гимназия №14 
78 94 96 96 95 87 91 96 95 94 73 97 90 77 58 93 69 

 

Статистика по отметкам , распределение групп баллов в % 

ОО Кол-во уч. 2 3 4 5 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

Красноярский край 27103 0.58 20.6 53 25.8 

г.Красноярск 9378 0.38 14.8 52.3 32.6 

МАОУ Гимназия №14 78 0 1.3 32.1 66.7 

 

 

Общая гистограмма отметок   по окружающему миру  ВПР 4  классы МАОУ Гимназия №14 

 

 

 

Дата: 18.04.2017 

Предм
ет: 

Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

ОО Кол-

во 

уч. 

1
K
1 

1
K
2 

2 
3(
1) 

3(
2) 

4 5 6 7 8 9 10 11 
12
(1) 

12
(2) 

13
(1) 

13
(2) 

14 
15
(1) 

15(2)  

Вся выборка 1352
719 

6
7 

9
0 

7
3 

8
9 

8
2 

7
9 

8
2 

6
6 

6
8 

7
0 

7
7 

7
5 

7
0 

7
3 

7
3 

7
6 

6
9 

8
3 

5
2 

 

Красноярский 

край 
271
03 

6
8 

8
5 

6
6 

9
2 

8
5 

8
5 

8
7 

5
9 

6
7 

7
1 

7
9 

6
7 

7
9 

8
1 

7
3 

7
5 

7
3 

9
0 

4
4 

 



г.Красноярск 
9378 73 88 70 93 86 88 88 62 71 73 80 71 80 83 75 77 75 91 47 

 

МАОУ Гимназия 

№14 78 87 96 95 100 94 99 99 85 71 87 96 99 93 95 84 92 84 96 88 

 

 

Статистика по отметкам , распределение групп баллов в % 

ОО Кол-во уч-ся  2 3 4 5 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

Красноярский край 27514 3.3 21.6 48.7 26.5 

г.Красноярск 9679 2 17.1 49.2 31.7 

МАОУ Гимназия №14 79 0 1.3 25.3 73.4 

 

Общая гистограмма отметок   по русскому  языку ВПР 4  классы МАОУ Гимназия №14 

 

Оценка личностных УУД  проводится  на основе: 

• педагогических наблюдений в урочной, внеурочной и неурочной деятельности  классными 

руководителями,  педагогами гимназии; 

• анкетирования, диагностика проводится в виде не персонифицированных работ педагогом 

–психологом. 

 

Государственная итоговая аттестация 9 классов 2016-2017 уч.год. 

 

Государственная итоговая аттестация   2017 г  проведена в строгом соответствии с 

нормативно-правовыми документами  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) для обучающихся, освоивших образовательные  программы 

основного общего образования, включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 



числа учебных предметов: литература, химия, физика, биология, география, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, французский язык.   

К государственной итоговой аттестации  (в форме ОГЭ) были допущены  85  выпускников  9 

классов из 85. Все выпускники гимназии успешно прошли ее. В соответствии с  планом по 

подготовке и проведению   государственной итоговой аттестации 9 классов проводилась 

следующая работа: 

- с обучающимися: разъяснительная работа среди учащихся по вопросам организации и 

проведения ГИА, правил заполнения бланков, по вопросам подачи апелляции, сроков  и мест 

проведения ГИА, проведение тренировочных экзаменов по всем предметным направлениям, 

проведение тренингов педагогом – психологом по снятию напряжения во время подготовки и 

сдачи ГИА. 

- с родителями:  родительские собрания и индивидуальные консультации учителей –

предметников,  педагога-психолога, зам. директора по УВР по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, касающимися ГИА и результатами тренировочных экзаменов. 

- с педагогами: педагогические советы по вопросам подготовки  и качества сдаче ГИА.  

Учащимися гимназии при проведении ГИА были соблюдены все требования и 

рекомендации при проведении экзамена. 

 Обязательными предметами итоговой аттестации в 2016-17 учебном году были четыре  

предмета: математика и русский язык и два предмета по выбору.   На результат получения 

аттестата влиял результат сдачи всех четырех экзаменов.  Допускалась пересдача только 2 

неудовлетворительных результатов экзамена по любым предметам  в этом учебном году. 

Ниже в таблице представлен выбор и результат сдачи ОГЭ:  

   Общее 

количество 

выпускников 

9-х классов в 

2017 году 

(чел.) 

Количество 

выпускник

ов, 

допущенн

ых к 

аттестации 

(чел.) 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Выпускники, проходившие аттестацию                            

в  форме ОГЭ 

Количес

тво 

выпускн

иков, 

получив

ших 

аттестат 

об 

основно

м 

общем 

образов

ании 

(чел.) 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших (с 

первого раза) 

количество 

выпускников, 

успешно 

пересдавших  

85 85 

русский язык 85 84 1 

85 
математика 85 83 2 

биология 14 14 0 

физика 5 5 0 



химия 6 6 0 

география 19 19 0 

история 3 2 1 

обществознание 71 71 0 

информатика и ИКТ 36 36 0 

английский язык 8 8 0 

литература 8 6 2 



 

 
 

Качество  прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в сравнении за четыре  последних года 

представлено  в таблице: 

Предмет 

2013-2014 уч.год 2014-2015 учебный год 2015-2016чебный год 2016-2017учебный год 

% 

кач

ест

ва 

сре

дн

ий 

бал

л   

(оц

енк

а) 

% 

кач

ест

ва 

по 

рай

ону 

Ср

едн

ий 

бал

л 

по 

рай

ону 

% 

каче

ства 

по 

горо

ду 

Ср

едн

ий 

бал

л 

по 

гор

од

у 

% 

кач

ест

ва 

сред

ний 

балл   

(оце

нка) 

% 

каче

ства 

по 

райо

ну 

Сред

ний 

балл 

по 

райо

ну 

% 

каче

ства 

по 

горо

ду 

Ср

едн

ий 

бал

л 

по 

гор

од

у 

% 

качес

тва 

по 

краю 

Средн

ий 

балл 

Гимн

азия 

Средн

ий 

балл 

Сверд

ловск

ий 

район 

Средн

ий 

балл 

Г. 

Красн

оярск 

Средн

ий 

балл 

Красн

оярск

ий 

край 

Средн

ий 

балл 

Гимн

азия 

Средн

ий 

балл 

Сверд

ловск

ий 

район 

Средн

ий 

балл 

Г. 

Красн

оярск 

Средн

ий 

балл 

Красн

оярск

ий 

край 

Русский язык 

96,

4 

4,4 71,

1 

3,9 67,3 3,9 76 4 75,0

5 

4   61,75 3,9 3,9 3,9 3,8 4,1 3,9  3,8 

Математика 

49,

1 

3,6 34,

2 

3,4 31,4 3,4 77 4 69,8

1 

4   24,14 3,9 3,5 3,7 3,6 4,0 3,8  3,64 

Литература - - - - - -        4,6 3,9 4,1 4 3,4 3,52 3,63 3,55 

География - - - - - -        3,2 3 3,2 3,2 4,6 3,77 3.8 3.63 

Обществознани

е 

- - - - - -        3,6 3,2 3,3 3,2 4,1 3,74 3.76 3,52 

Физика - - - - - -        4,1 3,2 3,4 3,3 4,0 3,64 3,64 3,54 



Биология - - - - - -        3,2 2,9 3,1 3 3,7 3,49 3,45 3.28 

История - - - - - -        3 2,7 2,9 2,7 3,7 3,69 3,54 3,44 

Химия - - - - - -        4 3,7 3,8 3,7 4,2 4,05 4,03 3.93 

Информатика 100 4 - - - - 100 5 100     4,4 3,6 3,9 3,7 4,1 3.94 3,89  

Английский 

язык 

- - - - - -        4 3,6 3,8 3,7 4,6 4,29 4,24 4,09 

 

 

 



Качество  сдачи ГИА за 2016-2017 уч.год.: 

Предмет 

2016-2017 учебный год 

% 

качест

ва 

средн

ий 

балл   

(оценк

а) 

Сред

ний 

балл/

макс

имал

ьно 

возм

ожн

ый 

Выполни

ли на 

оценку 

«2» 

Выполни

ли на 

оценку 

«3» 

Выполни

ли на 

оценку 

«4» 

Выполнил

и на 

оценку 

«5» 

Средний балл по  

району 

Русский язык 

76,5 4.1 32/3

9 

0 20 33 32 3,9 

Математика 

78,8 4.0 17,7/

38 

0 18 47 20 3,8 

Литература 37,5 3,4 11 0 5 3 0 3,52 

География 94,7 4,6 27,3 0 1 6 12 3,77 

Обществознание 87,3 4,1 30 0 9 46 16 3.74 

Физика 100 4,0 26,2 0 0 5 0 3,64 

Биология 57,1 3,7 28,3 0 6 6 2 3,49 

История 33,3 3,7 21,3 0 2 0 1 3,69 

Химия 83,3 4,2 25,7 0 1 3 2 4,05 

Информатика 77,8 4,1 14,9 0 8 18 10 3.94 

Английский язык 87,5 4,6 58,9 0 1 1 6 4,29 

 

  Качество  прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов в сравнении с предыдущим годом и среднестатистическими показателями на 

уровне района, города и региона представлено  в таблице: 
 

 
2015-2016г 2016-2017г 

Предмет 
Средний балл 

(балл 2016г.) 

% выполнения 

(2016) 

% качества 

(% 2016г.) 

Средний балл 

(балл 2017г.) 

% выполнения 

(2016) 

% качества 

(% 2017г.) 

Русский язык 3,9 100 72,4  4,1 100 76,5 

Математика 3,9 100 84  4,0 100 78,8 

Английский язык 4 100 50 4,6 100 87,3 

Литература 4,6 100 80 3,4 100 37,5 



Обществознание 3,6 95 55 4,1 100 87,3 

История 3 67 33 3,7 100 33,3 

Информатика 4,4 100 94 4,1 100 77,8 

Физика 4,1 100 81 4 100 100 

Химия 4 100 80 4,2 100 83,3 

Биология 3,2 88 38 3,7 100 57,1 

География 3,2 75 38 4,6 100 94,7 

 

 

   Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9 классах по математике и 

русскому языку  позволяет сделать вывод, что  средний балл,  полученный обучающимися 

гимназии  выше, чем средний балл по району. 

 

        В целом анализ прохождения ГИА учащимися 9 классов показывает, что  знания, 

вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы по всем предметам, кроме литературы,  освоены на  высоком уровне  и 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 11 классов 

 Государственная итоговая аттестация   2017 г  проведена в строгом соответствии с 

нормативно-правовыми документами  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего 

образования государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) для обучающихся, 

освоивших образовательные  программы среднего  общего образования, включает в 

себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый и (или) 

профильный уровни), а также экзамены по выбору обучающегося из числа учебных 

предметов: литература, химия, физика, биология, география, история, обществознание, 

информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, французский язык.  

 

- к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

  
К государственной итоговой аттестации  (в форме ЕГЭ) были допущены  54 

выпускника  11 классов из 54. Все выпускники гимназии успешно прошли ее. В 

соответствии с  планом по подготовке и проведению   государственной итоговой 

аттестации 11 классов проводилась следующая работа: 

http://cok.cross-edu.ru/?page_id=12775


- с обучающимися: разъяснительная работа среди учащихся по вопросам 

организации и проведения ГИА, правил заполнения бланков, по вопросам подачи 

апелляции, сроков  и мест проведения ГИА, проведение тренировочных экзаменов по 

всем предметным направлениям, проведение тренингов педагогом – психологом по 

снятию напряжения во время подготовки и сдачи ГИА. 

- с родителями:  родительские собрания и индивидуальные консультации учителей –

предметников,  педагога-психолога, зам. директора по УВР по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами, касающимися ГИА и результатами тренировочных 

экзаменов. 

- с педагогами: педагогические советы по вопросам подготовки  и качества сдаче ГИА   

 

 3 декабря 2016года в гимназии было проведено итоговое сочинение, все учащиеся (кроме 

Микова С., и Шандера А.- не присутствовали по объективным причинам) написали итоговое 

сочинение на 2зачет» и были допущены к ГИА.  Учащиеся Миков С. И Шандер А. писали 

итоговое сочинение  в мае 2017г, написали его на «зачет». 

 

Анализ качества прохождения Государственной итоговой аттестации за последние 5 лет:    

предме

т 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ги

мн
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я 
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4 

Г

о
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о
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ег
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о
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Г

и

м

н
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№

1
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Р

а

й

о
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Гор

од 

Рег

ио

н 

Ги

мн

ази
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№1

4 

Рай

он 

Гор

од 

Р

ег

и

о
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мн

ази
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№1
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Рай

он 

Гор

од 

Рег

ио

н 

Ги

мн
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№
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Ра
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н 

Го

р

о
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Реги

он 

русский 
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7 

6
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4 

6

5,

8

6 

6

0,

7 

6

1,

5 

65,

9 

64 72,

48 
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1
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69 67,

22 

69,
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66,

35 

73 69
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7

1,

0
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67,2
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матема

тика 

55,
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5

1,

9
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4

9,

7

3 

4

3,
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4
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6 

48,
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55,

5 

53 53 56,
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59 

66 54
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1
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6
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8 

58,

7 
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69,
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6

9,

0
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6
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0
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4
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 56,6 57,

9 

52 61 60,

84 

62,

57 

5

8,

0

9 

51 57,

69 

57,

87 

53,

68 

64 52

,0

5 

6

0,

0

2 

56,0

1 

литерат

ура - 

- - 3

2 

5

4,

2 

58,

6 

57 56 61,

66 

60,

44 

5

7,

6

5 

66 61,

38 

60,

14 

58,

86 

60 60 5

8,

9

8 

57,7

6 

физика 

71,

1 

5

7,

6

2 

5

6,

5

6 

4

2,

6 

 

4

1,

6 

46,

4 

44 57 49,

80 

51,

86 

4

9,

4

8 

55 47,

70 

49,

86 

47,

59 

59 5,

18

2 

5

3,

4

3 

50,4

4 

Матема

тика 

(базова

я) 

 

      4 4,0

1 

4,0

2 

3,

9

2 

4 4,2

4 

4,2

3 

4,0

4 

4 4,

15 

4,

1

2 

4,08 

  

    Результаты итоговой аттестации выпускников за курс средней школы по обязательным 

предметам  в форме ЕГЭ, указывают на достаточную подготовку обучающихся  и 

систематическую целенаправленную работу всего педагогического коллектива, 

направленную на повышения качества сдачи ЕГЭ. 

    Выпускники XI класса демонстрируют высокие результаты   выполнение  работ по 

русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку,  биологии  в 2016-

2017 уч.году. 



Все выпускники гимназии по результатам сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

получили аттестат о среднем общем образовании. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что уровень знаний выпускников 9, 

11-х классов соответствует государственным образовательным стандартам. Результаты по 

всем предметам выше в сравнении с 2016 годом, кроме математики (профильный уровень) 

истории и литературы. Выпускники 11-х классов преодолели минимальный порог с 

первого предъявления. Анализ результатов по русскому языку и математике показывает, 

что обучающиеся, которые в течение всего года занимаются и тщательно готовятся к 

ГИА, успешно справляются с заданиями и подтверждают текущую успеваемость. 

   Средний балл выпускников школы на едином государственном экзамене по русскому 

языку и предметам по выбору выше показателя по городу, краю и РФ.  Высокий уровень 

результатов выпускников подтверждается значительным количеством ежегодно 

выдаваемых аттестатов особого образца  и медалей «За особые успехи в учении». 

 Количество медалей «За особые успехи в учении» и аттестатов особого образца: 

Год количество медалей кол-во аттестатов особого 

образца 

(с отличием) в 9 классе 

2009-2010 Нет выпускников 5 

2010-2011 7 10 

2011-2012 5 10 

2012-2013 19 12 

2013-2014 10 5 

2014-2015 18 (39%) 16 (21%) 

2015-2016 11 (30%) 12 (22%) 

2016-2017 16(30%) 17(20%) 

 

  

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях 

   Одним из немаловажных показателей качества для нас является успешность 

гимназистов в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, 

соревнованиях. 

    В 2016-2017 учебном году обучающиеся гимназии приняли участие более чем в 300 

конкурсных испытаниях в очной и дистанционной формах, интеллектуальных олимпиадах 

и творческих конкурсах различной направленности. 

  Ежегодно более 80% обучающихся принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

  7 гимназистов в 2016-2017 учебном году получили статус призеров и победителей 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам: английский 

язык, право, русский язык,  информатика, география, они приняли участие в региональном 

этапе олимпиады. 

Учащаяся гимназии Севостьянова К. стала победителям регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и представляла 

Красноярский край на заключительном этапе олимпиады. 



К сожалению, результаты научно-исследовательской деятельности ниже результатов 

прошлого года. Это связано с уменьшением их количества, поэтому на методических 

объединениях  запланирована работа по повышению педагогического мастерства в 

руководстве исследовательской деятельностью учащихся. 

В этом году одними из лучших на уровне города были признаны работы по 

обществознанию, праву, истории, биологии, географии, математике, информатике и 

искусству. Победителями и призерами  на протяжении многих лет являются обучающиеся 

гимназии в  естественно-научных дисциплинах. 

Результаты участия в научно-практической конференции «Молодежь и наука»: 

 2013- 2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017гг. 

Участие в 

гимназической 

конференции 

(очный) 

38 47 40 42 

Участие в 

муниципальной 

конференции 

(очный) 

36 34 30 27 

Количество 

победителей 

муниципальной 

конференции 
(очный) 

22 человека/ 14 

работ 
20 человек/ 13 

работ 
13 человек/ 13 

работ* 
13 человек/ 

12 работ 

 

   Динамика результативности участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  выглядит следующим образом: 

Предмет  Количество призеров и победителей  

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Английский язык  4 6 8 5 3 1 1 

ОБЖ  4 2 1 1    

География  1 3 4 3 1 2 2 

Литература   2 1 1 1  1 

Физика  2 4 2  1   

МХК    1   1  

Обществознание  3 3 2 2  1  

Математика  2 4  1    

Русский язык  2 2  2  1 1 

Экология     1 1   



Право  3 3 2   1 1 

Экономика  4 2 3 3 1   

Биология  4   1    

История  3 4 2     

Информатика  3 2 1 1 1 1 1 

 

   Динамика результативности участия в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

Предмет 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Участ

ие 

Результ

ат 

Участи

е 

Результ

ат 

Участие резуль

тат 

Участие результ

ат 

Английский язык 

Апполо

нов В. 

Призер  

(2 м.) 

Севостья

нова К. 

победите

ль 

Севостьян

ова К. 

Демкина 

А. 

Марушин 

А. 

Победи

тель 

Севостьян

ова К. 

 

Победите

ль 

Право  
    Казанцева 

Н. 

призер Доронин 

Д. 

участие 

Обществознание 
    Казанцева 

Н. 

участие   

География 

Сироти

н М. 

Призер (3 

м.) 

Сиротин 

М. 

победите

ль 

Рупич А. участие Рупич А. 

Мандрико

в М. 

участие 

Литература 
Ковпак 

Р. 

       

Физика 
  Сиротин 

М. 

участие     

МХК 
    Мосягина 

М. 

участие   

Математика 
Сироти

н М. 

       

Астрономия         

Русский язык 

Сироти

н М. 

Призер 

 (3 м.) 

  Севостьян

ова К. 

участие   

Химия         

Экология 
  Сиротин 

М. 

призер     

ОБЖ 

Косочев 

Е. 

       

Экономика 

Нарутто 

А. 

Лискина 

Е. 

       



Биология 
Сироти

н М. 

8м.       

История         

Информатика 
    Захаренко 

Д. 

участие Захаренко 

Д. 

Участие 

Физическая 

культура 

        

 

И это далеко не весь перечень успехов наших гимназистов в конкурсных испытаниях 

(более подробно с достижениями учащихся гимназии можно познакомиться на сайте 

http://www.Гимназия14.рф ) 

  

http://www.гимназия14.рф/


2. Анализ и оценка системы управления гимназии 

Модель управления гимназией 

    Отличительной чертой деятельности нашего учреждения явилось создание и развитие 

системы управления государственно-общественного характера. В управлении 

учреждением используются современные управленческие технологии, соответствующие 

информационному обществу. 

   В решении стратегических вопросов развития ОУ, корректировке образовательной 

программы и организации жизни гимназического сообщества активно участвуют не 

только административный состав гимназии (директор – заместители директора – 

руководители методических объединений), но и все институты самоуправления. В 

гимназии действует эффективная система общественно-государственного управления: 

наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов развития школы 

участвуют органы самоуправления: 

- Наблюдательный совет. 

- Родительская конференция.  

- Родительский комитет. 

 -Собрание трудового коллектива.  

- Педагогический совет гимназии. 

- Методический совет. 

- Совет гимназистов.  

   Родители и учащиеся являются полноправными участниками управления 

образовательным  процессом в гимназии. 

    Особенностью системы управления государственно-общественного характера в 

гимназии является система ученического самоуправления, которая существует с 2003 года 

и является частью образовательной программы гимназии  «Путь к успеху».  На каждом 

уровне образования – свои органы самоуправления: Совет мэров городов, совет 

Президентов, совет Полпредов. Органом самоуправления «Страна Началия», «Страна 

Гимназия»  и «Путь к успеху» является совет гимназии, который собирается раз в 

четверть.  В совет Гимназии входят мэры 1-4 классов, президенты  5-8 классов, полпреды 

9-11 классов.  

Объединение классов начальной школы гимназии 1-4 классов («Страна Началия») 

построено на ведущих в данной возрастной группе детей игровой и познавательной 

деятельности. Органом самоуправления «Страны Началии» является Совет Мэров 

городов, который планирует работу на период, подводит итоги, осуществляет обмен 

информацией между классами-городами, готовит общие творческие дела. 

Каждый класс «Страны Началия» – город со своим названием, своими направлениями 

деятельности, гербом-эмблемой, со своими органами самоуправления. 

Учащиеся знакомятся с основами избирательного права, выбирая мэра города и  

руководителей департаментов. Предварительно в классах  проходит избирательная 

кампания, на которой кандидаты в мэры представляют свою предвыборную программу.  

Выборы в классах-городах проходят путем открытого и тайного голосований. 

В 5-8 классах – каждый класс-это страна. Все страны объединены в Страну 

«Гимназия». Страной «Гимназия» управляет  Совет Президентов.  Этот совет 

осуществляет взаимодействие между странами-классами. Он планирует и организует 

совместную деятельность классов, коллективные дела, подводит итоги работы стран, 

планирует дальнейшую работу. Совет президентов участвует в разработке положений: О 

дежурстве, правилах внутреннего распорядка, о школьной форме и др. Каждый класс  - 

это страна со своим названием, со своей системой самоуправления, своими 

направлениями деятельности. В каждом классе проходят выборы президента класса. 

Учащиеся знакомятся с избирательной системой страны. 



В 9-11 классах - ассоциация «Путь к Успеху».  Она   осуществляет взаимодействие 

между объединениями старшеклассников, планирует работу, вносит предложения в план 

работы гимназии, разрабатывает положения о конкурсах, фестивалях.  

Ежегодно в  гимназии проводятся выборы президента ученического 

самоуправления гимназии, который избирается тайным голосованием. Президент 

гимназии является членом совета гимназистов и является организатором ученического 

самоуправления. 

 

   Гимназия продолжает поддерживать уже сложившиеся деловые и дружеские связи и 

развивает новые, чтобы представлять идеи и развивать их. 

- Наши педагоги  ежегодно не только участвуют, но и  становятся членами жюри 

районных и муниципальных конкурсных мероприятий и олимпиад, а также участвуют в 

разработке конкурсных испытаний и являются экспертами проверки ЕГЭ и ОГЭ. 

- В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей гимназия взаимодействует с 

городским управлением ГИБДД. Инспектора ГИБДД - частые гости на уроках и во 

внеурочное время. 

- Обучающиеся вместе с классными руководителями регулярно посещают библиотеку им. 

Щукина, где для них проводятся различные мероприятия: викторины, беседы по 

внеклассному чтению, театрализованные представления и т.д. 

   Большая роль в гимназии отводится развитию педагогических кадров в соответствие с 

новыми профессиональными стандартами. Для этого проведен педагогический аудит, 

который позволил сделать вывод о соответствии у большинства педагогов современных 

педагогических компетентностей и составлена «Дорожная карта» достижения всеми 

педагогами показателей Стандарта. 

    Цель педагогической деятельности на 2016-2017 уч. год – повышение качества 

гимназического образования на  основе освоения и применения современных 

образовательных технологий (технологий электронного обучения). 

Задачи: 

1. Дифференциация обучения.  

2. Индивидуализация через предоставление возможности выбора форм организации 

образовательной деятельности (проекты, клубы, студии), видов деятельности 

(проекты, исследования, творчество, спорт и т.д.) 

3. Повышение профессионального уровня педагогов через: 

 введение профессионального стандарта: мониторинг профессиональных 

компетентностей, разработка дорожных карт 

 подготовку будущих педагогов совместно с КГПУ  

 проведение гимназических проектно-аналитических семинаров 

 проведение открытых педагогических мероприятий для профессионального 

сообщества района, города, края и России  

4. Создание комфортных, условий для учащихся лицея и жителей микрорайона 

 

    Стратегической линией управления в гимназии является проектирование, основанное на 

анализе настоящего и прогнозировании будущего.  

Последние три года при планировании работы мы придерживаемся единого плана проведения 

педагогических советов.На Педагогическом совете гимназии обсуждаются задачи гимназии, 

академические и метапредметные результаты учащихся, нормативные документы, и в целом 



вопросы, касающиеся всего коллектива. На педагогических советах происходит более тщательный 

анализ работы гимназии и постановка приоритетных задач . В 2016-2017 учебном году 

Управляющий  Совет гимназии осуществлял свою деятельность в формате согласования и 

утверждения образовательных задач гимназии. 

Основными задачами Управляющего   совета в 2017-2018 учебном году будут:  

- Экспертное сопровождение хода реализации гимназических задач на 2017-2018 учебный год ; 

-Согласование инфраструктурных изменений в гимназии и их ресурсного обеспечения в 

соответствии с образовательными задачами; 

- Инициативное представление позиции субъектов образовательного процесса гимназии по 

вопросам развития гимназии и решения текущих проблем.  

Родительский комитет помимо согласования задач, связанных с развитием гимназии, продолжают 

рассматривать вопросы, влияющие на изменение образовательного процесса: инфраструктура 

гимназии, реализация внеурочной деятельности и организация мероприятий.  

Иной организации требует и работа с молодыми педагогами,  которые достаточно быстро не могут 

включиться в инновационную деятельность учреждения. Это означает, что в течение 2017-2018 

учебного года  руководителям педагогических объединений гимназии необходимо 

проанализировать ситуацию управления инновационной работой в гимназии и предложить 

изменения к структуре управления и оформить программу работы с молодыми педагогами.   



3. Анализ и оценка  функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

   В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ   сказано, 

что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится … «обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации». 

    В гимназии осуществляется  оценка качества (путем контроля и мониторинга) всех 

составляющих образовательной деятельности 

  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.  

 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

потребностям физического или юридического лица  

 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических 

и оценочных процедур, а также совокупность организационных структур и нормативных 

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования в Гимназии; 

 

Цели функционирования внутренней системы оценки качества образования Гимназии: 

Повышение качества образования в Гимназии.  

Задачи внутренней системы оценки качества образования Гимназии:  

- Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

- Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их - 

итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения; 

- Оценка состояния и эффективности деятельности Гимназии;  

- Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг;  

- Выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 - Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования;  

 

Система оценки качества образования Гимназии основана на принципах:  

- Объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

 - Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и 

личностная значимость;  

- Открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  

- Оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности);  

- Технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей 

сбора данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 - Сопоставимость системы показателей с муниципальными, региональными, 

федеральными аналогами;  

- Доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  



- Соблюдение морально–этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

   Стабильно высокое качество результатов обучения является результатом слаженной 

работы всего педагогического коллектива гимназии, постаравшегося учесть возникшие в 

прошлые годы недочеты и проблемы в учебной работе. Постоянно растущий уровень 

педагогических кадров, непрерывная система повышения квалификации, активизация 

работы методических объединений учителей-предметников и классных руководителей, 

система наставничества и обмена опытом привели к повышению уровня и качества 

обученности учащихся. 

  

  Предметом внутригимназической системы оценки качества являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, государственному и социальному стандартам);  

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания;  

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в гимназии, условия их реализации;  

 воспитательная работа;  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

гимназии;  

 состояние здоровья обучающихся.  

 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя:  

 государственную итоговую аттестацию выпускников 11-ых классов;  

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов;  

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (анализ складывается из 

индивидуальных достижений каждого ребенка, показателей качества по гимназии, по 

уровням образования, по классам и в разрезе каждого предмета учебного плана );  

 оценка достижений планируемых результатов обучающимися за уровень 

начального общего образования, включающая себя результативность выполнения 

стандартизированных работ, результаты мониторинга сформированности  УУД; 

результатов промежуточной аттестации и годовых оценок по предметам; 

 участие и результативность в гимназических, районных, муниципальных, 

региональных и др. предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

 мониторинг исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых 

классов;  

 мониторинг  формирования  метапредметных  и личностных результатов учащихся 

1 – 8  классов согласно  ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения; 

 оценка эффективности деятельности классного руководителя; 

 мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 

 мониторинг эффективности реализации программ внеурочной деятельности 

    

     Постоянный анализ результатов мониторинга позволяет определить трудные для 

учеников вопросы, выявить причины недостаточно глубокого усвоения материала. 



Основными направлениями совершенствования мониторинга образовательного процесса в 

предстоящем учебном году является усиление его действенности, аналитической 

составляющей, позволяющей дать четкие ориентиры работы по повышению качества 

образовательного процесса. 

   Инфраструктурные изменения – одно из основных условий для реализации инновационных 

моделей образования. Мы считаем, что под каждую образовательную программу должны 

быть созданы соответствующие условия. Такие условия созданы в кабинетах биология, 

химия  и физика. Кабинеты оснащены современными цифровыми лабораториями – для 

реализации проектной и исследовательской деятельности, оборудованы в современном 

дизайне, имеют зонированные пространства, позволяющие обеспечить принципы 

дифференциации и индивидуализации образования. 

Выводы: в ходе самообследования МАОУ Гимназия №14 установлено:  

1) Образовательная деятельность создает условия для реализации ФГОС НОО, ООО. Это 

обеспечивает качественное образование каждому обучающемуся в соответствии с ФГОС 

и традициям гимназии.  

 2) Система управления гимназией  обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования и собственных уставных положений в целях 

создания эффективной системы управления содержанием и качеством подготовки 

обучающихся. Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Система управления образовательной организации соответствует 

требованиям законодательства РФ, Уставу гимназии.  

3) Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует уровню федеральных 

государственных требований.  

4) Организация учебного процесса соответствует  нормативным требованиям, 

социальному заказу и способствует  развитию обучающихся и сохранности их здоровья. 

Кадровое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям.  

5) Показатели деятельности советуют установленным требованиям к образовательному 

учреждению.  

6) Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

основных образовательных программ находится на достаточном уровне.  

7) Материально-техническая база гимназии соответствует требованиям СанПин, правилам 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательной 

деятельности. Всѐ это позволяет обеспечить комплексную безопасность образовательного 

учреждения и эффективность его функционирования.  

8) Внутренняя система оценки качества образования способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности школы в целях совершенствования 

качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 



4.Анализ и оценка организации учебного процесса 

   МАОУ Гимназия №14 является общеобразовательным учебным заведением 

гуманитарного типа. В соответствии с этим в основу организации и содержания учебно-

воспитательного процесса положен принцип универсальности образования, 

предполагающий получение целостного знания о едином мире. Задача гимназии - дать 

ученику универсальное разностороннее глубокое образование, способствовать 

формированию ключевых компетенций.    

   При определении структуры и содержания образования педагогический коллектив 

гимназии учитывал следующие факторы: 

 социальные требования к системе российского образования; 

 особенности экономического развития страны, структурные изменения в сфере 

занятости; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу; 

 потребности социума в образовательных услугах. 

 Современное образование ориентировано на профессиональное самоопределение 

учащихся, у которых появились способности и склонности к определенной области 

познавательной деятельности. Фундаментальность образования обеспечивается глубиной 

освоения профильных предметов, обогащением содержания образования. 

  Коллектив гимназии большое внимание уделял созданию условий для развития 

различных сфер одаренности учащихся: академической, интеллектуальной, творческой, 

художественно-исполнительской, лидерской. Это дало возможность 97% выпускникам 

поступать в ведущие вузы города и Страны успешно, осваивая программы высшего 

профессионального образования.    

В прошедшем учебном году в гимназии были созданы благоприятные  условия для 

непрерывного образования обучающихся: 

 реализация  программы «Дошколенок», которая способствует адаптации детей к 

обучению в школе и выравниванию их стартовых возможностей; 

 для обеспечения профессионального самоопределения в 8- 9 классах была 

организована предпрофильная подготовка учащихся; 

 поступление в 10 профильные классы осуществлялось на основании образовательного 

рейтинга (индивидуального отбора); 

 дети с ослабленным здоровьем получали образование в форме домашнего 

индивидуального обучения;  

    Индивидуальный учебный план учащихся формировался за счет занятий по выбору из 

перечня элективных курсов. Это способствует профессиональному самоопределению 

старшеклассников и обеспечило их успешность на ЕГЭ.    С учетом социального заказа в 

гимназии имеется широкий перечень элективных курсов: 

*расширяющие и углубляющие базовые предметы; 

* расширяющие и углубляющие профильные предметы; 

*удовлетворяющих широким познавательным потребностям учащихся. 

   Выбор профильных и элективных учебных предметов в совокупности составляют 

индивидуальную образовательную траекторию учащегося. 

  Таким образом, в гимназии были созданы условия для развития индивидуальных 

способностей учащихся, подготовки гимназистов к получению высшего университетского 

образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, а также созданы условия для саморазвития учащихся.  

    Учебный план гимназии на 2016 – 2017 учебный год был составлен на основании 

ФБУП – 2004 года, ФГОС НОО и ФГОС ООО и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При 



составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  

    Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Вариативный компонент был распределѐн на углубленное изучение 

предметов учебного плана и на удовлетворение интересов и запросов обучающихся. 

 

1 классы – 33 пятидневных учебных недели (37 каникулярных дней); 

9, 11 классы – 34 шестидневные учебные недели (30 каникулярных дней); 

2-4 классы – 34 шестидневные учебные недели (30 каникулярных дней); 

5-8, 10 классы – 35 шестидневных недель (30 каникулярных дней); 

 

Наполняемость гимназии составляет более 100% от проектной, в связи с этим 

образовательный процесс организован в 2-х сменном режиме: 

1 смена – начало занятий в 8.00 

2 смена – начало занятий в 12.55 

 2 смена: 

2, 4 класс – понедельник – пятница; 

6 классы – понедельник, вторник; 

7 классы – вторник, среда; 

8 классы – среда, четверг; 

10 классы – четверг, пятница. 

    Такая нетрадиционная организация 2 смены, позволяет не только в полной мере 

организовать учебный процесс, но и дает возможность при столь плотной наполняемости 

гимназии в полном объеме обеспечивать реализацию внеурочной деятельности гимназии, 

что в соответствии с новыми стандартами образования является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

С 1 сентября 2011 года гимназия, как и все школы нашей страны, перешла на новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

  Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности учащегося. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). 

  Образовательный процесс в начальной школе направлен на формирование основ 

грамотности и информированности учащихся, вооружение их основными умениями и 

навыками общения и учебного труда, приобщение их к отечественной и мировой 

культуре.  Реализация программы осуществляется в  разнообразных организационно-

учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.) 

   В начальной школе (1–4 классах) реализуются две образовательные программы 

начального общего образования: по системе Л.Занкова и Эльконина Д.Б. и Давыдова В.В. 

в основе развивающего обучения установлены принципиально новые отношения между 

целью и средствами обучения. Новое целеполагание повлекло за собой кардинальные 

преобразования всей образовательной системы: соответствующих дидактических 

принципов, иного подхода к отбору и структуированию содержания образования, к 

организации процесса обучения, иных организационных форм учебно-воспитательной 

работы и изучения результативности, а также изменения характера отношений «ученик – 
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учитель – родитель». Поскольку только в этом случае вся образовательная система будет 

приведена в соответствие с ее целью и можно будет рассчитывать на оптимальный для 

ученика результат в общем развитии и на этой базе – в усвоении знаний, умений и 

навыков. 

      На основании выбора родителей (законных представителей) реализуются модули 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур», целью которого является формирование у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

    На основной ступени обучения реализуется преподавание предметов, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку в рамках горизонтальной профилизации: 

иностранный язык, литература и обществознание. Учащимся предоставляется 

возможность выбора курсов как гимназической  направленности по экономике, праву, 

менеджменту, иностранному языку, литературе, так и по другим предметным областям к 

которым учащиеся проявляют интерес.  

   Являясь краевой апробационной площадкой по введению ФГОС ООО, гимназия 

реализует образовательную программу на основании подходов регламентированных 

новыми образовательными стандартами, что предполагает деятельностный подход в 

обучении и достижение трех видов результатов (личностный, метапредметный и 

предметный), организовывая образовательный процесс не только в урочной но и во 

внеурочной деятельности представленной 5 направлениями развития личности. 

В гимназии выстроена оптимизационная  модель внеурочной деятельности, 

которая включает в себя следующие компоненты: 

 Система дополнительного образования  в гимназии (клубы, творческие мастерские, 

кружки, элективные курсы); 

 Деятельность классных руководителей (в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития и социализации)  

 Деятельность учителей – предметников (внеурочные мероприятия по предметам, 

направленные на углубление  предметного материала); 

 Деятельность других педагогических работников; 

 Использование ресурсов системы дополнительного образования Свердловского района 

 

    Организованная внеурочная деятельность  способствовала  учащимся 

самоопределиться, реализовать свои способности, быть успешными в той или иной 

области знаний и умений. Многие достижения гимназии и ее отдельных учащихся это 

заслуга педагогов дополнительного образования гимназии и педагогов, задействованных 

во внеурочной деятельности 

    Результаты внеурочной деятельности – это всегда личностно значимый опыт. Он 

опосредуется  в эмоционально-ценностном выборе, в нравственной позиции; в характере  

творческого продукта. Считаем, что через представленную модель внеурочной 

деятельности обучающиеся гимназии проходит через все три уровня результатов: от 

приобретения социальных знаний до получения опыта самостоятельного социального 

действия. 

     Специфической особенностью образования является ориентация учащихся на научно – 

исследовательскую деятельность. Такое образование развиваете творческое мышление, 

позволяет выявить одаренность детей и способствовать ее развитию. 

В основной школе основной идеей является формирование у подростка способности к 

собственному ответственному действию. Эта идея реализуется в устройстве образовательного 

пространства подростковой школы как пространства «Подготовки – Опыта – Демонстрации». В 

образовательную программу включены курсы по выбору, предметные модули, практикумы, 



лаборатории, проектные мастерские. Подростки имеют опыт разворачивания социальных 

проектов и выполнения творческих работ. У учащихся есть возможность подготовиться к 

осуществлению собственного замысла, ответственного авторского действия, накопить некоторые 

общие навыки и приемы работы в рамках предметных областей и социального действия 

(подпространство подготовки); они могут узнавать, осваивать и применять на практике 

конкретные приемы и техники самостоятельного продуктивного действия (подпространство 

опыта); подростки учатся оформлять и представлять другим результат своего собственного опыта 

и практик (подпространство демонстрации). Учителя основной школы, пилотирующей и 

апробирующей ФГОС ООО, продолжают разрабатывать и внедрять новые урочные формы: 

интенсивы, предметные погружения, уроки-практикумы, музейные уроки, квесты и пр. Новые 

урочные формы работают на формирование не только предметных, но и метапредметных 

результатов. В 2016-17 учебном году прошли массовые пробы выполнения учащимися 8 класса 

проектных работ, часть из которых были успешно защищены, в том числе и на городском уровне. 

В 2017-18 учебном году будет продолжена работа по организации выполнения учащимися 8-9 

классов групповых и индивидуальных учебных проектов.  

     На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение 

гимназистов по направлениям – социально-экономическое, гуманитарное, инженерно-

экономическое, что позволяет учащимся выбирать ту траекторию образовательного 

маршрута, которая им наиболее необходима для подготовки к дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

    Образовательной процесс старшей школы направлен на формирование следующих 

уровней образованности: 

·Компетентность. 

·Информированность. 

·Способность применять теоретические знания в практической деятельности. 

·Самостоятельная выработка способов практической деятельности. 

·Культурная адаптация личности к существующей, развивающейся социокультурной 

среде. 

   Иностранный язык (английский язык) преподается со 2 по 11 классы по программе 

углубленного изучения. Во 2-3 классах – 3 часа в неделю, в 4, 10-11 – 4 часа в неделю, а в 

5-9 классах – по 5 часов в неделю. При проведении занятий осуществляется деление на 

две группы в классах с наполняемостью не менее 25 человек, таким образом, в классах 

при проведении уроков по иностранному языку по 13-16 учащихся. Кроме того в 5-

классах учащиеся изучают предмет  обществознание,  6,7 классах учащиеся занимаются 

по углубленным программам литературы, а в 10-11 классах – осуществляется углубленная 

подготовка учащихся по программе «Экономика». 

   Ежегодно в гимназии реализуются также и программы для организации 

дополнительного образования гимназистов, что расширяет еще больше пространство для 

реализации  способностей и интересов обучающихся. 

Художественно-эстетическое направление:  

 Хореография (образцовый хореографический ансамбль «Истоки»). 

 Фольклор (Образцовый фольклорный ансамбль «Зернышки»). 

Физкультурно-спортивное направление: Физкультурно-оздоровительный клуб 

«Форвард», который выступает организатором  спортивно-массовых    мероприятий для 

учащихся, родителей и жителей района (работа клуба представлена секциями: мини-

футбол, карате киокусинкай, волейбол, общая физическая подготовка). 

 

    В течение многих лет в гимназии  успешно реализуются образовательные   проекты,  

  на уровне города,  района и гимназии: 

1. Городская профильная школа лидерства «Путь к успеху». 

2. Городской и районный интеллектуальный клуб «Великолепная семерка». 

3. Районный литературный клуб «Золотое стило». 



4.Клуб любителей английского языка «SpeakEnglish». 

5.Интеллектуальный клуб «Эрудиты гимназии». 

6. Военно-патриотический клуб «Гвардия» 

8. Проект «Школа Волонтеров». 

9. Проект «Школа экскурсоводов» 

9. Проект «IT ШКОЛА SAMSUNG». 

10. Проект «Школа молодого предпринимателя». 

11. Проект «Школа юного программиста». 

 

        К числу приоритетных направлений организации образовательного процесса, при 

выборе технологий и методов обучения наши педагоги выделяют следующие 

направления: 

 технологии системно - деятельностного подхода; 

 формирование УУД (личностные, регулятивные, включая саморегуляцию, 

познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические, 

коммуникативные действия); 

 становление и реализация индивидуальности обучающихся на основе СДО; 

 психолого-педагогическая поддержка становления и реализации индивидуальности 

обучающихся на основе личностно – ориентированной технологии; 

 проектные и исследовательские формы работы, как приоритетные в организации 

образовательного процесса 

 применение активных форм обучения (игровые технологии, организация работы в 

группах, обучение на основе «учебных ситуаций; дискуссия; проблемно-

диалогическая технология; 

 технологии электронного обучения. 

Целью реализации основной образовательной программы МАОУ Гимназии № 14  

является обеспечение достижения обучающимися планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по уровням  образования, с учетом  

возможностей учащихся, индивидуальных особенностей  развития и состояния здоровья.  

Характеристика контингента обучающихся 

На конец 2016-2017 учебного года численность обучающихся 927 человек. 

Тенденция изменения численности учащихся в течение последних пяти лет состоит в 

увеличении общей численности школьников в гимназии ежегодно за счет прироста 

количества первоклассников. 

Согласно социальному паспорту гимназии в 2016-2017 учебном году: 

 Полные семьи – 694  

 Неполные семьи  - 233  

 Малообеспеченные – 94  

 Многодетные -  56 

 Воспитывает одна мать – 212  

 Воспитывает один отец – 2  

 СОП – 1 

 Опекаемые семьи – 12 

 Взрослые-инвалиды и больные тяжелыми заболеваниями - 18 

Таким образом, анализ социальных категорий семей показал, что относительно 

постоянным остается показатель неполных и малообеспеченных семей, количество 

многодетных семей и семей с опекаемыми детьми снизилось  на 0,02 %, семей с детьми 

инвалидами на 0,11 % 



Приоритетными задачами  является формирование и развитие  культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития,  

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

В 2016-2017 учебном году основной целью воспитательной деятельности в 

гимназии являлось - развитие воспитательной системы,  способной  к формированию 

здоровой, творческой, интеллектуально развитой личности с социально-активной 

гражданской и жизненной позицией, адаптированной к социуму и способной к 

самосовершенствованию. 

Задачи, реализуемые при достижении поставленной цели: 

 Развитие  общей культуры гимназистов через традиционные мероприятия 

гимназии, выявление и сопровождение с одаренными детьми; 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместной 

творческой деятельности учителей, учащихся и родителей; 

 Создание  условий для укрепления и развития инициативы, самостоятельности, 

чувства ответственности каждого обучающегося через развитие системы самоуправления 

детской организации; 

 Создание  условий  для успешной адаптации в социуме, а также закрепления 

полученного результата, через привлечение обучающихся к решению социальных задач; 

 Реализация  программ духовно-нравственного развития  воспитания и 

социализации, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Укрепление связей с социальными институтами 

Данные цели и задачи реализовывались с помощью разработанных программ: 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни; 

Программа воспитания и социализации обучающихся  при получении основного 

общего образования. 

Кроме того, в гимназии воспитательная деятельность реализовывалась согласно плану 

воспитательной работы гимназии на 2016-2017 учебный год, согласно следующим 

направлениям работы: 

Гражданско-патриотическое; 

Нравственное и духовное воспитание; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

Интеллектуальное воспитание; 

Здоровьесберегающее; 

Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

Культуротворческое и эстетическое воспитание; 



Правовое воспитание и культура безопасности; 

Воспитание семейных ценностей; 

Формирование коммуникативной культуры; 

Экологическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание  интегрировано в процесс образования: 

 В рамках реализации образовательных  программ по окружающему миру, истории, 

обществознанию, праву, ОБЖ, литературе, английскому языку;  

 Программ внеурочной деятельности («Я гражданин России, военно-

патриотического клуба «Гвардия», «Школа экскурсоводов»); 

 Органы ученического самоуправления; 

 Деятельность Музея боевой Славы; 

 Экскурсии, выставки, викторины, единые часы общения, участие в акциях 

гражданской направленности, уроков мужества, праздников песни и строя, проектов. 

Данные мероприятия были приурочены к празднованию  72-годовщины Великой 

Отечественной войны.  

Для приобщения подростков к традиционным российским духовным ценностям и 

формирования у них высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности 

к его защите на базе гимназии создан военно-патриотический клуб «Гвардия», который 

объединяет с 1 сентября 2014 года  учащихся 7-11 классов. 

Кроме того, в рамках краевого гражданско-патриотического проекта «ПОСТ 

№1» была разработана  образовательная программа по теме: «СТАЛИНГРАД: 

БИТВА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР». Цель программы: формирование и углубление 

представлений учащихся о грандиозности Сталинградской битвы по еѐ масштабам, 

результатам, военному и политическому значению, культурному наследию. 
Учащиеся МАОУ Гимназия №14 приняли участие в почѐтном карауле  «Пост №1»  

у  Вечного  огня на  площади  перед «Мемориалом Победы» в период с 20 февраля по  25 

февраля 2017 года. По итогам несения караульной службы 10 обучающихся награждены 

медалями «Отличника Поста №1». 

 

Особое значение имеет деятельность школьного Музея Боевой Славы. 

В 2016-2017 учебном году в музее проводилась просветительская работа, 

тематические выставки. Темы экспозиций: «Боевой путь 378 Новгородской 

Краснознаменной стрелковой дивизии», «Вахта Памяти 2000 – 2008 гг.», «Вахта Памяти 

2014 г.», «Возвращение имѐн погибших воинов», «Герой Афганской войны Букал Юрий 

Михайлович». Экскурсии в музей организовывались не только для учащихся гимназии, но 

и для  ветеранов Свердловского района г. Красноярска. 

Результативность работы «Музея Боевой Славы» и ВПК «Гвардия» 

 

Деятельность, осуществляемая музеем в связи с сохранением дубликата знамени 378-

й стрелковой Новгородской Краснознамѐнной дивизии: 

 Проведена работа с литературой и сетевыми ресурсами, организован поиск новых 

материалов о боевом пути  378-ой Новгородской Краснознамѐнной стрелковой 

дивизии, о воинах дивизии - полных Кавалерах ордена Славы; 

 На сайте «Подвиг народа» найдены наградные листы полных Кавалеров ордена 

Славы: Андреева Александра Андреевича и Фѐдорова Петра Ивановича; 

  Оцифрованы фотографии ветеранов 378-ой Новгородской Краснознамѐнной 

стрелковой дивизии, хранившиеся в музее;  
 На сайте «Подвиг народа» найдены наградные листы ветеранов 378-ой Новгородской 

Краснознамѐнной стрелковой дивизии: 



- Алексанов Александр Егишевич 

- Байталжи Георгий Константинович 

- Герасимов Сергей Николаевич 

- Голиков Анатолий Андреевич 

- Головкин Василий Андреевич 

- Кальянов Андрей Яковлевич 

- Львов Павел Иванович 

- Перегородин Анатолий Егорович 

- Петров Андрей Андреевич 

- Пухальский Аркадий Емельянович 

- Рябов Владимир Фѐдорович 

- Третьяков Степан Афанасьевич 

- Сурин Владимир Алексеевич 

- Шамин Юрий Васильевич 

 Установлены имя и отчество капитана Байталжи и Головкина, фотографии которых 

хранятся в нашем музее по наградным листам с сайта «Подвиг народа»; 

 Разработан новый текст экскурсии «Освобождение Новгорода 378-ой 

Новгородской Краснознамѐнной стрелковой дивизией»; 

 Проведена работа в фондах Красноярского Краеведческого музея о боевом пути  

378-ой Новгородской Краснознамѐнной стрелковой дивизии. 

 

Распространение изученной информации (наработанного материала) об истории 

знамени и людях, связанных со знаменем, среди учащихся, педагогов, родителей, 

общественности. 

 Оформлен стенд в школьном музее «Ветераны 378-ой стрелковой Новгородской 

Краснознамѐнной дивизии»; 

 Экспозиция «Ветераны 378-ой стрелковой Новгородской Краснознамѐнной 

дивизии» была представлена на Российском Патриотическом фестивале в МВДЦ 

«Сибирь» 17-19 февраля 2017 г.; 

 Переоформлен стенд «Боевой путь 378-ой Новгородской Краснознамѐнной 

стрелковой дивизии», который дополнен фотографиями из фондов Красноярского 

Краеведческого музея и ФГБУК «Новгородский государственный объединѐнный 

музей-заповедник» 

 Составлены тексты экскурсий «Освобождение Новгорода 378-ой Новгородской 

Краснознамѐнной стрелковой дивизией» и «Герои Московской битвы» 

 

Организация участия в конкурсах, акциях, фестивалях в 2016-2017 уч.г. 

 Организация участия учащихся в краевом конкурсе на знание государственной 

символики «Мой флаг! Мой герб!» (участие) 

 Участие в городской патриотической акции «Помните...» (гимназия отмечена на 

сайте МАОУ ДО ЦТО «Престиж» в числе лидеров акции) 

 Участие в городском открытом конкурсе презентаций «Герои России» (3-е место в 

номинации «И мужество, как знамя пронесли...») 

 Участие в Российском Патриотическом фестивале в МВДЦ «Сибирь» 17-19 

февраля 2017 г. (Грамота «Победитель городского этапа Российского 

патриотического фестиваля») 

 Организация участия в акции «Бессмертный полк» 

 

Экспозиции и экскурсии: 
 Оформлена передвижная экспозиция «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!»  

 Оформлены передвижные экспозиции «Слышится нам эхо давнего парада...» и 

«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!», посвящѐнные 75-летию 

парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади и героям Московской битвы 

 Проведены экскурсии к 75-летию Московской битвы 



 

Таким образом, гражданско - патриотическое  направление было представлено 

разнообразными формами мероприятий,  деятельностью клуба и реализацией  программы 

мероприятий к 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  В  

результате  реализации программы охват учащихся составил 90%. Достаточно высокий 

процент охвата учащихся достигнут за счет единых часов общения для 1-11 классов.  

Большая часть педагогического коллектива принимала участие в реализации программы, 

особо следует отметить Антипова С.В., Савчикову И.А., Кавко Т.В., Беседину Е.В., 

Федорова А.В.  

Нравственное и духовное воспитание. 

Планируемые результаты реализации данного направления: опыт участия в общественно-

значимых акциях. Основные ценности: понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости. 

В гимназии реализуется программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, основные виды деятельности, реализуемые в данном направлении: 

 Формирование и развитие представлений о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед на уроках, 

экскурсий в музеи города, участия в литературно-музыкальных композициях, в рамках 

реализации клуба «Золотое стило», организации выставок художественного творчества). 

 участие в проведении внеурочных мероприятий, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия (реализация программ фольклорной студии 

«Зернышки», «Школа экскурсоводов», ВПК «Гвардия»,  «Я гражданин».  

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, часов общения, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения ситуации поступков, организации 

дежурства в гимназии); 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной, общественно полезной деятельности. 

 

Здоровьесберегающее направление. 

Планируемые результаты реализации данного направления: обучающиеся 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

Воспитательная деятельность по здоровьесбережению  в гимназии в 2016-2017 

учебном году складывалась из следующих составляющих: 

- профилактика вредных привычек: 

- активная работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и 

обучение правилам дорожного движения.  

В течение учебного года  работа по данному направлению велась не только с 

обучающимися 1-11 классов, но и с родителями обучающихся. Просветительская работа 

ведется и на сайте гимназии, где  представлены план-схема дорожной безопасности 

учащихся, памятки и инструкции. Разработан паспорт дорожной безопасности. Учителя 

гимназии активно используют здоровьесберегающие технологии на уроках и занятиях: 

смену видов деятельности, физкультурные минутки, гимнастики для глаз и др. 

Укреплению физического здоровья способствует и активная деятельность 



хореографического ансамбля «Истоки», организованные катание классами  на лыжах, 

санках, велосипедах, посещение новогодних зимних городков. Традиционными стали в 

гимназии гендерные беседы, вебинары «Школа здоровья»,  проводимые специалистами 

городской детской поликлиникой № 2. 

Все это способствовало укреплению физического здоровья учащихся гимназии. 

Для родителей на родительских собраниях предоставлялась информация классными 

руководителями о правилах перевозки детей в личных автомобилях, о правилах поведения 

детей во время организованных выездов за пределы гимназии, о правилах поведения 

детей при выезде на экскурсии. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Планируемые результаты реализации данного направления: формирование у 

обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям 

как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного   взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, 

пропаганде в современном информационном пространстве. 

В данном направлении обучающиеся гимназии приняли участие в общественно-

полезной деятельности: акция «Помоги пойти учиться», помощь детям больным 

туберкулезом «Твори, добро», - наиболее активными  стали обучающиеся начальных 

классов, 6-х, 8-х классов. Кроме того, на базе гимназии действует волонтерский клуб «Мы 

вместе», цель которого развитие волонтерского движения в гимназии, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Планируемые результаты реализации данного направления формирование навыков, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; формирование представлений о своей роли и практического 

опыта в производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для 

проявления и развития индивидуальных творческих способностей.  

Таким образом, данные мероприятия способствовали не только формированию 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и 

эпох, но и развитию индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что данные мероприятия в большей степени 

проводились на гимназическом уровне.  В  связи с эти в  2017-2018 учебном году при 

планировании и осуществлении деятельности в данном направлении необходимо  

повысить участие обучающихся в городском и краевом уровне.  

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Планируемые результаты реализации данного направления формирования 

правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры; развитие навыков безопасности и формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодѐжных субкультур. 



В рамках реализации данного направления необходимо ответить, что в гимназии в 

системе осуществляется деятельность по правовому  воспитанию и культуре безопасности 

как в урочной, так и воспитательной  деятельности. В урочной деятельности через  

реализацию образовательных программ по предметам «Право», «Обществознание».  

В воспитательной деятельности  система мероприятий для гимназистов выстроена 

с учетом возрастных особенностей, склонностей к девиантному поведению учащихся  и 

включает в себя: проведение  ежемесячных заседаний Совета профилактики, 

тематических часов  общения «Твой возраст, твои права и обязанности», «Профилактика 

правонарушений», «Я в гимназии», бесед с инспектором ОДН, сотрудниками уголовного 

розыска  «Административные и уголовно наказуемые правонарушения», индивидуальные 

беседы с обучающимися девиантного поведения, состоящими на учете 

(внутригимназическом, ОДН, СОП). 

Совет профилактики создан в гимназии для организации работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

 Целями деятельности Совета являются: 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы "социального риска". 

Заседания Совета профилактики проводятся ежемесячно. Ход и решения Совета  

профилактики фиксируются в протоколах. 

За 1 полугодие 2016-2017 учебного года было проведено 4 заседания Совета 

профилактики. За 2 полугодие 2016-2017 учебного года было проведено 3 заседания 

Совета профилактики, за III четверть – 1 заседание, за IV четверть 2 заседания. В ходе, 

которых рассматривались вопросы по оптимизации  воспитательной профилактической 

работы, велась индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями 

(законными представителями).  

Особое внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой 

деятельности учащихся «состоящих на внутригимназическом учете и «Группе риска». 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

 Анализируя работу Совета Профилактики следует отметить, что в течение года 

деятельность была направлена на принятие мер по  нормализации конфликтных ситуаций, 

примирения сторон, подготовке заключений о постановке обучающегося на 

внутришкольный учет. Кроме того,  Совет в 2016-2017 учебном году  взаимодействовал с 

муниципальными правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, родительской и ученической общественностью.  

 

Воспитание семейных ценностей 

Планируемые результаты освоения данного направления: формирование 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; формирование знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

В данном направлении деятельность осуществляется не только с обучающимися, 

но и с родителями. 

 



 

Проведены одна  родительская конференция Гимназии – высшего  органа 

управления деятельностью родительской общественности. В работе конференции 

принимают участие родители (законные представители) обучающихся гимназии в 

количестве трех человек от каждого класса. В ходе проведения конференций 

родительской общественности были представлены  основные направления реализации 

основной образовательной программы план развития гимназии на 2016-2017 учебный год. 

 

Два заседания родительского  комитета Гимназии -  орган управления, 

избирается на классных родительских собраниях, решения являются рекомендательными.  

 Классные родительские собрания (ежемесячные собрания родителей по 

классам) 

 Индивидуальные консультации для родителей 

Классными руководителями, педагогами гимназии, социальным педагогом и 

привлеченными ими специалистами продолжается  работа по педагогическому и 

правовому просвещению родителей. Проведение родительских собраний классными 

руководителями строго регламентировано графиками собраний на учебную четверть и 

контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.   

Родительские комитеты классов оказывают  классным руководителям достойную 

помощь в организации внеурочных мероприятий, поздравлений детей, благоустройства 

гимназии. 

Повысился уровень участия родителей во внеурочной воспитательной 

деятельности классов, гимназии. 

 

Работа детского совета планировалась и велась по блокам, включая в себя 

несколько занятий по одной теме. Каждый блок начинается с вводного занятия, где 

разрабатывается и принимается план мероприятий на месяц по данной теме. На этом 

заседании ребята вносят свои предложения, высказывают свои мнения, делают выводы. 

Общим голосованием принимается и утверждается план работы. Данные о заседаниях 

совета отражались в протоколах заседания Совета ученического самоуправления. 

Огромная роль актива в жизни гимназии просматривается и в организации 

общегимназических праздников и мероприятий, вместе с педагогами актив разрабатывает 

сценарии, оказывает помощь в подготовке и оформлении общешкольных мероприятий. В 

свободное от занятий время, старшие школьники организовывают досуг малышей, 

проводят игровые программы. 

Ученическое самоуправление гимназии «Путь к успеху» нашло поддержку среди 

представителей Молодежной политики, Молодежного правительства и молодежных 

центров, таких как «Вектор». МЦ «Вектор» помогает школьникам описывать проекты 

различных направлений: социальных, бизнес и т.д. Для наших гимназистов была открыта 

проектная площадка Территория 2020, которая прошла весной 2017 года.  

Актив ученического самоуправления, который готов погружаться в проектную 

деятельность собран – это ребята 6 – 10х классов, которые работают над проектами и 

изучают опыт предыдущих конкурсантов. Территория 2020 дает возможность участвовать 

в грантовых конкурсах и реализовать свои идеи. 

По итогам 2016 – 2017 года в гимназии был проведен форум проектных идей, где 

мэры и их заместители представили работу своего города – класса и рассказали о 

перспективах на следующий учебный год.  

Свою работу представили не все классы, что говорит о неполной вовлеченности 

учащихся в развитие ученического самоуправление, и заинтересованности в принятии 

внутригимназических и других уровней мероприятиях. 



Актив учащихся страны Гимназии «Путь к успеху» принял участие в конкурсе 

проектов молодежи, разработав и описав социальный проект «Мы вместе». Создатели 

проекта организовали мероприятия, в которых принимали участие учащиеся 6-8 классов и 

дети с нарушением зрения, которые посещают Красноярскую краевую специальную 

библиотеку-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Организаторы 

писали сценарии интерактивных мероприятий для детей с нарушением зрения. 

Направления постановок были тематические: «Звуковая сказка», «Экология» и «Дружба». 

В марте 2017 года, актив Гимназии стал лауреатом городского конкурса ученического 

самоуправления, в котором принимали участие 15 образовательных учреждений города. 

В 2016 – 2017 учебном году появились новые направления  (конкурсы, проекты) 

районного, городского, краевого, Всероссийского уровня, которые помогли учащимся 

раскрыть себя. Интерес к проектной деятельности вырос. В следующем учебном году 

планируется создать календарь событий для каждой ассоциации ученического совета. В 

который войдут общешкольные, событийные мероприятия, форум проектов классов, 

форум инициатив, школа Лидеров каждой ассоциации. 

 

Экологическое воспитание. 

 

Планируемые результаты освоения данного направления: формирование 

ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к  

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; ответственного и 

компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях. 

Результаты реализации данного направления формирование  представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту  и природе, безопасного для человека и окружающей среды; пробуждение  в детях 

желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. Кроме того, 

реализации данного направления во многом способствует программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни. 

Учитывая потребности обучающихся и их родителей и необходимость развития 

воспитательной системы гимназии в 2017-2018 учебном году необходимо решать 

следующие воспитательные задачи: 

1. создание условий для развития преемственности воспитательной работы всех уровней 

обучения через систему совместных мероприятий; 

2. развитие ученического самоуправления, как воспитательной среды гимназии, 

вовлекающей обучающегося в общественно-ценностные отношения; 

3. усиление  взаимодействия между семьей и школой; 

4. методическое сопровождение деятельности классного руководителя; 

5. совершенствование мониторинга личностных результатов обучающихся. 

6.своевременное выявление детей группы «риска» и оказание необходимой помощи в 

разрешении трудностей и проблем. 

 

 

 

 

 

 



5.Анализ и оценка востребованности выпускников Гимназии 

Наименование Высшего учебного заведения 

Количест

во 

абитурие

нтов 

(2014) 

Количест

во 

абитурие

нтов 

(2015) 

Количество 

абитуриент

ов (2016) 

Количество 

абитуриент

ов (2017) 

СФУ 35 
11 11 13 

СибГТУ  14 
9 1 - 

КрасГАУ 11 1 1 4 

Красноярская Государственная Медицинская 

академия 
2 

2 3 8 

КГПУ им. В.П. Астафьева 1 
2 5 6 

КГХИ 
 

3   

СибГау 
 

2 6 11 

Красноярский институт  железнодорожного 

транспорта  

 1 - 

ИНСТИТУТ ПРАВА МГЮА им. О.Е. 

Кутафина  
2 

  - 

Юридический техникум  
 

  1 

Колледж им. Решетникова 
 

  1 

СибЮИ 
 

  1 

Финансово-экономический колледж при 

правительстве Р.Ф.  

  2 

Музыкальное училище при институте 

искусств  

  1 

Институт МЧС г.Железногорск 
 

  1 

Педагогическое училище 
 

  1 

       

Омск Академия МВД 

 

1  - 

Барнаул Юридический институт 

 

1  - 

ФСБ, Хабаровск 

 

 1 - 

Тайланд Стаффорд-университет 

 

1  - 

Университет им.Лобачевского г.Нижний 

Новгород 

 

  1 

Казанский федеральный университет 

 

  2 

ВУЗЫ Москвы и Санкт-Петербурга 
3 

7 2 - 

 

 



6.Анализ и оценка кадрового обеспечения 

Педагогические работники МАОУ Гимназия № 14 

Работа  любой  организации всегда связано с людьми, работающими в ней. 

Правильные принципы организации производства, оптимальные системы и процедуры 

играют важную роль. Однако   успех деятельности учреждения зависит от конкретных 

людей, их знаний, компетентности, уровня квалификации, степени сплоченности 

команды, работающей на одну идею. Поэтому работники  гимназии  являются объектом 

постоянной заботы со стороны администрации. Все в конечном итоге зависит от людей, 

их умения и желания работать.   

В гимназии работают успешные  люди,  активно  повышающие  свою  

квалификацию, образование,   имеющие  почетное  звание, ученую степень. Это  молодой  

коллектив,  увлеченно  участвующий  в  различных  проектах и  профессиональных 

конкурсах.     

 

Награждены значком «Отличник народного просвещения»   

1. Косочева Нина Михайловна 

2. Фролова Татьяна Ивановна 

3. Финогенко  Валерий  Степанович 

 

Награждены значком «Почетный работник основного общего 

образования РФ» 

1. Шуляк  Наталья  Валерьевна 

2. Заскалова  Татьяна  Павловна 

3. Зинченко Татьяна  Станиславовна 

4. Кавко  Татьяна  Викторовна 

5. Лейхтлинг Ольга Викторовна  

6. Нескуба  Светлана  Борисовна 

7. Петракова  Елена  Александровна 

8. Савчикова Ирина Алексеевна  

9. Смолякова  Галина  Александровна 

10. Тимошина Людмила Чеславовна 

 

Имеют ученую степень 

1. Гильц  Надежда  Евгеньевна, кандидат  экономических  наук. 

2. Майер  Валерий  Робертович, доктор  педагогических  наук, Профессор  

геометрии и  методики  ее  преподавания. 

3. Позднякова  Анастасия  Леонидовна,  кандидат  экономических  наук. 

4. Финогенко Валерий Степанович, кандидат  педагогических  наук. 

5. Федорова  Наталья  Владимировна,  кандидат  экономических  наук. 

Награждены Почетной  грамотой Министерства  образования  и науки 

РФ 

1. Байракова  Светлана  Александровна 

2. Киселева  Мария  Ивановна 

3. Славко  Ирина  Валерьевна 

 



Являются  победителями  приоритетного национального проекта 

«Образование» 

1. Байракова  Светлана  Александровна 

2. Чурилина  Елена  Владимировна 

В  гимназии  охотно  работают  молодые  специалисты (10  человек), недавно  

окончившие ВУЗы. 

Классификация   педагогических работников гимназии по образованию 

Всего  

педагогических 

работников 

Имеют два высших 

образования 

Имеют высшее 

образование  

Имеют средне–спец. 

образование 

77 4 (5%) 65 (87%) 6 (8 %) 

 

 

 

 

 

Сведения об аттестации педагогических работников гимназии 

Всего педагогических  работников Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не имеют 

категории 

67   - без  совместителей 

77 – с  совместителями 

24 (36%) 

 24(31%) 

23 (34%) 

23 (30%) 

20 (30%) 

30 (39%) 

 

Статистика    аттестации  работников  гимназии 

2012 – 2013 год Подали  заявление  на  аттестацию –  14 

Аттестовались –  14 

Из них,  повысили  категорию - 12 

2013 – 2014 год Подали  заявление  на  аттестацию –   11 

Аттестовались –  11 

Из них,  повысили  категорию - 4 

2014 – 2015 год Подали  заявление  на  аттестацию –   13 

Аттестовались –  13 

Из них,  повысили  категорию - 7 

2015 – 2016 год Подали  заявление  на  аттестацию –   11 

Аттестовались –  11 

Из них,  повысили  категорию - 7 

2016 – 2017 год Подали  заявление  на  аттестацию –   18 

Аттестовались –  17 

Из них,  повысили  категорию - 3 

36,00% 

34,00% 

30,00% 
Высшая категория 

Первая категория 

Без  категории 

5% 

87% 

8% 
2высших  образования Высшее  образование 

Среднее 

Квалификационные  категории основного 

состава (без совместителей) 



Повышение  квалификации  работников  гимназии 

Все  педагогические  работники гимназии  прошли  курсы  повышения  

квалификации либо  обучаются в  дистанционной  форме. Вновь  прибывшие  сотрудники, 

которым  необходимо повысить  свою квалификацию, внесены  в  график КИПК и  ППРО 

на  1  полугодие  2017-2018 учебного года на  обучение. В  результате  своевременного 

обучения   100%  педагогов   прошли  курсы  повышения  квалификации  в  течении 3 лет. 

Статистика  прохождения  курсов  повышения  квалификации  (72 ч. и  более): 

2010 – 2011 уч. год –  10 педагог 

2011 - 2012 уч.  год – 12 педагог 

2012 - 2013  уч. год - 36 педагог 

2013  - 2014 уч. год – 33 педагог 

2014 – 2015 уч. год – 61 педагог 

2015 – 2016 уч. год – 14  педагогов 

2016 – 2017 уч. год –   5 педагогов  
 

За  2016 – 2017  учебный  год  повысили  свою  квалификацию  22  сотрудника  гимназии, 

из  них: 

- на  базе  ККИПК и ППРО: 

o по  программе  «Подготовка  экспертов предметной  комиссии» - 9  

o согласно  плана  гимназии по  повышению  квалификации - 6 

- на других  площадках  повышения  квалификации - 6 

Прошли профессиональную   переподготовку  - 4 

 

Возрастной состав педагогических кадров гимназии 

Средний  возраст  работников  гимназии достаточно  молодой  -  40 лет. Общее  

количество  педагогов до  46 лет составляет  74 % от  общего  числа.  

До 30 лет От 31 до 45 От 46 до 54 % работающие пенсионеры 

24 (31%) 33 (43%) 10 (13%) 10 (13%) 

  

Статистика  педагогического стажа педагогов гимназии 

Всего пед. 

работников 

до  5  лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 30-40 лет более  40 

77 23 (30%) 12 (16%) 18 (23%) 15 (19%) 6 (8 %) 3 (4%) 
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 Общий  стаж Педагогический  стаж Стаж работы  в  

гимназии 

до  5  лет  12 21 35 

От 5 до 10 лет 8 11 20 

От 10 до 20 лет 20 18 6 

От 20 до 30 лет 21 15 11 

От 30 до 40 лет 9 6 2 

более  40 4 3 0 

 

  

25,00% 

15,00% 

26,00% 

22% 

4,00% 

7,0% 

до 5 лет 

с 5 до 10 

с 10 до 20 лет 

с 20 до 30 лет 

с 30 до 40 лет 

свыше 40 лет 



7. Анализ и оценка материально-технической базы, 

учебно-методического и библиотечно-иформационного 

обеспечения 

 

   Одним из приоритетных направлений работы гимназии является улучшение условий 

освоения учащимися нашей гимназии образовательных программ. Создание 

благоприятных,  безопасных и комфортных условий способствует повышению качества 

гимназического образования.  Для организации учебного процесса учащихся в  гимназии  

оборудовано более 30  учебных кабинетов, расположенных на первом и втором и третьем 

этажах здания.     

    Во всех кабинетах начальной школы автоматизированы рабочие места 

учителей, установлены  проекторы и интерактивные доски, имеется современное и 

необходимое оборудование, соответствующее требованиям ФГОС ООО, все это позволяет 

организовать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся и системно-

деятельностный подход в обучении. 

Для учащихся средней и старшей школы организованы удобные зоны для отдыха на 

переменах и после уроков. 

   Для учащихся и педагогов гимназии  организована работа информационно – ресурсного 

центра. Информационно-ресурсный центр гимназии  создан с целью: 

- обеспечения свободного и оперативного доступа к информации;  

- формирования единого информационного пространства гимназии;  

- создания оптимальных условий для самообразования, общения, досуга детей; 

- использования ресурсного центра как части единого образовательного пространства 

гимназии. 

     Как и любая школьная библиотека, центр содержит достаточное количество всех 

произведений отечественной и зарубежной литературы по школьной программе. Кроме 

того, справочный фонд читального зала включает не только энциклопедии, словари, 

справочники по всем отраслям знаний, периодические издания для учащихся и педагогов, 

но и электронный каталог на весь фонд библиотеки  (Автоматизированная 

информационно — библиотечная система) 

     Читальный  зал представляет собой  рабочую зону с мобильной мебелью, свободным 

доступом к сети  WI-FI, с возможностью использования сети Интернет, услугами 

электронной почты, выхода на электронный ресурсы электронных библиотек города, 

региона, страны, а также на образовательный портал гимназии.  Это также   комфортная 

зона для отдыха и чтения учащихся и педагогов гимназии. Наш информационно-

ресурсный центр - неотъемлемая часть образовательного пространства гимназии, где  

проводятся как урочные, так и внеурочные занятия, организуется работа в группах, 

проектные погружения, заседания клубов, круглые столы и переговорные площадки для 

обучающихся, педагогов и гостей гимназии.  

 

http://www.gimnaziy14.ru/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://www.gimnaziy14.ru/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B


        Научно-технический  прогресс диктует новые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса. Появляются новые технологии и средства 

информации, которые  активно внедряются в российских образовательных организациях и 

наша гимназия не является исключением. 

   Гимназия является единственной площадкой в регионе по реализации проект «IT 

школа Samsung», 

 

  

    благодаря которому созданы 2 современных, мобильных класса, оборудованные 30 

ноутбуками, 30 планшетами, автоматизированными рабочими местами для педагогов, 

LCD панелями, интегрированной образовательной платформой Samsung school. 

Мобильность созданного технического решения, позволяет использовать имеющееся 

оборудование во всех предметных областях, что позволяет организовать 

образовательный процесс в гимназии на качественно новом уровне. 

    Еще одной гордостью гимназии являются кабинеты естественно-научного цикла. 

    Пространство для организации исследовательской деятельности представлено современными  

цифровыми исследовательскими лабораториями по предметам физика и биология, химия, с 

комплектами датчиков, необходимых для продуктивной организации как  внеурочных занятий, так 

и организации исследовательской деятельности на уроках. Расширение спектра подобных 

образовательных пространств завершится созданием в образовательном учреждении «Центра 

популяризации естественно-научных дисциплин.  

Кабинет химии:  

 

 

 
   

 

 

 

 

 



Кабинеты биологии и физики: 

 

 

       В гимназии  имеется  2 спортивных зала и  тренажерный зал, в которых учащиеся 

занимаются на уроках физической культуры и спортивных секциях во второй 

половине дня. В преддверии нового учебного года по всем санитарным и пожарным 

требованиям проведен ремонт (за счет средств городского бюджета) большого 

спортивного зала, малого спортивного зала, тренажерной, столовой.  

   В гимназии  так же  организован  зал для занятий хореографией. 

   В  гимназии для учащихся, увлекающихся фото- и видео - съемкой открыта 

фотолаборатория. 

   В актовом зале гимназии традиционно проходят гимназические и 

районные мероприятия. 

   Имеется медицинский кабинет. Работает школьный врач. Лекарственное 

обеспечение медицинского кабинета осуществляется в соответствии с нормативными 

документами. 

   В гимназии оборудован кабинеты, с зонированным образовательным пространством 

в котором проводятся, как индивидуальные, так и групповые занятия с учащимися, 

прием и консультирование учителей и родителей. Организация  образовательного  

процесса в пространствах таких кабинетов позволяет использовать различные 

организационные формы во время проведения урочных, неурочных и внеурочных 

занятий, индивидуализировать процесс обучения, организовывать его на современном 

качественно новом уровне. 



Кабинет английского языка:  

 

Кабинеты начальной школы для занятий внеурочной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

В учебном процессе и во внеурочной деятельности широко применяются современные 

образовательные технологии, развивающие творческие и исследовательские 

способности учащихся. 

Обновлены холлы и коридоры 3 этажа: 

 



   Все компьютеры в гимназии объединены в локальную сеть, которая обеспечивает 

выход в Интернет. 

Современный конференц-зал  востребован для проведения круглых столов и 

переговорных площадок. 

 

  В гимназии кабинетная система обучения. Уровень материально – технического 

обеспечения кабинетов достаточно высок и соответствует современным требованиям. 

Ежедневно в образовательном процессе и во внеурочной деятельности в гимназии 

используются 27 проекторов, 22 интерактивных досок, 55 персональных компьютеров, 60 

ноутбук, 9 нетбуков, кроме того  на базе ноутбуков и мультимедийных проекторов, в 

гимназии созданы мобильные мультимедийные установки, которые позволяют проводить 

уроки с использованием ИКТ в любом кабинете. 

  В гимназии кабинетная система обучения. Уровень материально – технического 

обеспечения кабинетов достаточно высок и соответствует современным требованиям. 

Ежедневно в образовательном процессе и во внеурочной деятельности в гимназии 

используются 32 проекторов, 18 интерактивных досок, 51 персональных компьютеров, 89 

ноутбука, 9 нетбуков, 32 планшета, 2 дисплея 75 дюймов, 4 телевизора LCD, 4 

конструктора перворобот по началам робототехники, многоплатформенный программно-

технический комплекс верстальщика, тактильная игра для рисования на песке, 9 

тренажеров, два цифровых микроскопа с программой, интегрированная творческая среда, 

логомиры, три электронные цифровые лаборатории, 20 электронных датчиков,  школьная 

метеостанция и др.  

 

    В 2016-2017 учебном году кабинеты гимназии пополнились еще 17 ноутбуком, 3 

электронными цифровыми лабораториями, 20 цифровыми датчиками по физике и 

биологии. 

  Вся эта работа нацелена не только на повышение качества в гимназии, а и на 

привлечение интереса учащихся к образовательному процессу, к внеурочной 

деятельности,  формирование у учащихся гибких, мобильных, многофункциональных 

знаний, с помощью которых они смогут на достаточно высоком уровне решать 

профессиональные задачи. 

    По итогам 2016-2017 учебного года можем говорить об успешном начале  нового этап в 

информатизации гимназии, насыщении современной компьютерной техникой, 

позволяющей организовать образовательный процесс на более современном и 

эффективном уровне. Однако улучшение материального состояния гимназии не 

заканчивается насыщением компьютерной техникой. Важнейшим направлением в 



материально-техническом развитии гимназии на ближайшее время является оснащение 

гимназии с точки зрения современного ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО пространства, 

соответствующего требованиям образовательных стандартов и потребностям 

современного поколения обучающихся.   

  Проводиться работа по дальнейшему оснащению кабинетов физики, биологии, химии 

электронными цифровыми лабораториями. 

   Гимназия полностью обеспечена учебно-методическими комплектами, необходимыми 

для полной и качественной реализации образовательной программы. 

     В гимназии целенаправленно создаются условия для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность освоить образовательные программы, обеспечивающие их успешное 

развитие в соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями 

и предпочтениями. Образовательная среда гимназии ориентирована на формирование у 

обучающихся интереса к самообразованию и саморазвитию. 

В этом году наша гимназия принимает  участие в ежегодном конкурсе «Самый 

благоустроенный район города» по следующим номинациям: 

"Самый зеленый двор"; 

"Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы"; 

"Лучший цветник/клумба"; 

"За значимый вклад в благоустройство Красноярска» 

   

В рамках мероприятий, посвященных Году экологии в гимназии по инициативе 

ученического совета совместно с педагогами начал реализацию проект создания 

Ботанического сада, который бы учитывал экологические и эстетические особенности 

прилегающего участка. 

 



В гимназии есть хорошая традиция: выпускники, учащиеся и родители на память о себе, 

своих школьных годах сажают деревья. В этом году на территории высажены более ста 

деревьев и кустарников: 

- хвойные деревья: сосна сибирская, ель, лиственница, туя, можжевельник; 

- лиственные деревья и кустарники: сирень, рябина, клен, самшит и др.; 

- плодовые деревья: колонавидные яблоня и груша; 

   

   

Для создания комфортной среды для учащихся, педагогов и жителей микрорайона на территории 

гимназии созданы: 

- зона отдыха «Питерский мостик» и искусственный водоем; 

- зона отдыха «Буккроссинг» - шкаф для книг, скамейки, вазоны с цветами; 

- парковая зона, цветочные клумбы и аллеи; 

- спортивные сооружения круглогодичного использования для игровых видов спорта и спортивно-

развивающие площадки; 

- учебно-опытный участок «Ботанический сад» 

   



   

2017 год для МАОУ Гимназия № 14 является юбилейным, учреждению исполняется 45 

лет. За всю историю существования гимназии территория претерпела большие изменения 

по благоустройству, но всегда являлась важной рекреационной инфраструктурой 

микрорайона. 

 

 

 

  



Показатели 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 управления,  экономики и права», подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на конец 2016-17 уч. года) 922 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 377 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 450 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 95 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

636 (69%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 47 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 (0%) 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 (0%) 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 (0%) 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 (0%) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 (0%) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 (0%) 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

17 (20%) 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

16(30%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

738(81%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

166 (18%) 

1.19.1 Регионального уровня 37 (4%) 

1.19.2 Федерального уровня 101(11%) 

1.19.3 Международного уровня 28 (3%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

786 (85%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

94 (10% от общей 

численности и 98% от 

численности учащихся 

среднего общего 

образования) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 77 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

69 (90%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

69 (90%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

8 (10%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

8 (10%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

47 (61%) 

1.29.1 Высшая 24 (31%) 

1.29.2 Первая 23 (30 %) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 23 (30%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 (12%) 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

21 (27%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10 (13%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

80 (96%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

5 (63%) 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

922 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,4 кв.м 

 

 

 


