
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 4 Г. КАНСКА  

  

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 г. Канска 

 

  

1.2. Юридический адрес 

663600, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Революции, д.19. 

  

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

663600, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Революции, д.19. 

  

Телефон 8(39161)3-28-79 Факс 8(39161)3-28-79 e-mail gimnaz4@list.ru 

  

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Канск в лице 

администрации города Канска Красноярского края.  

Местонахождение Учредителя: 663600, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 4/1. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации города Канска» (далее – Управление). 

Местонахождение Управления: 663600,  Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобрина, 

26. 

  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

24Л01 №0000455 07.02.2014 г. 

1.Начальное общее образование     

2.Основное общее образование     

3. Среднее общее образование     

4.Дополнительные общеразвивающие 

программы 

    

  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  



  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

24А01 

№  0000223 

21.02.2014 26.04.2025 г. 

1.Начальное общее образование: 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

      

2.Основное общее образование: основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

      

3. Среднее общее образование: основная 

общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

      

  

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Шумачкова Ольга Александровна 

  

1.8. Заместители директора ОУ (Ф.И.О. полностью)  

Береснев Александр Александрович  

Ильчук Елена Владимировна  

Паткина Римма Александровна 

Самсонова Людмила Александровна  

Толоконникова Татьяна Александровна 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Режим работы 

Начало учебных занятий в гимназии в 2013-2014 учебном году (8 ч.00 мин) 

соответствовало п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Установленная Уставом гимназии сменность (в первую смену 1 классы, 2, 3а, г, 4-11 

классы, во вторую – 3б, 3в классы) соответствовало п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Расписание уроков  соответствовало требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения в совокупности не превышало величину недельной 

образовательной нагрузки; 

образовательная недельная нагрузка равномерно распределялась  в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составла: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 – 11 классов – не более 7 уроков. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводились; 

при составлении расписания уроков  учитывалась дневная и недельная умственная 

работоспособность обучающихся и шкала трудности учебных предметов. 

Режим образовательного процесса в гимназии соответствовал п. 10.5 требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

Класс Продолжительность урока 

(мин.) 

Кол-во учебных дней в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель  в году 

1 I полугодие – 35 мин.,  

II полугодие – 45 мин. 

5 33 

2 45 мин. 6 34 

3 45 мин. 6 34 

4 45 мин. 6 34 

5 45 мин. 6 35 

6 45 мин. 6 35 

7 45 мин. 6 35 

8 45 мин. 6 35 

9 45 мин. 6 34 

10 45 мин. 6 35 

11 45 мин. 6 34 
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Вывод: режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в 

части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

2.2. Организация учебного процесса. 

2.2.1.      Начальное общее образование  

  Контингент обучающихся и его структура. 

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во 

обучающихся 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 3   79   

2 3   82   

3 4   98   

4 3   78   

Всего в 

начальной 

школе 

13   337   

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

  Преподавание в 1-4 классах осуществляется по программе развивающего обучения с 

использованием соответствующих методических комплексов Л.В.Занкова. 

Выбор УМК по системе Л.В.Занкова обусловлен тем, что он  обеспечивает: 

 понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений, фактов 

благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании 

материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), а 

также в сочетании его теоретической и практической направленности, 

интеллектуальной и эмоциональной насыщенности;  

 актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося; 

  условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, 

интеллектуального, эстетического развития ребенка, для формирования учебных и 

универсальных (общеучебных) умений; активные формы познания, необходимые для 

решения проблемных, творческих заданий: анализирующее наблюдение, опыты, 

учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипотез) и др.; 

 индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов 

деятельности, распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной 

деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям, по гендерным 

признакам; 

 возможность проведения исследовательских и проектных работ, развития 

информационной культуры;  



 возможность использования в процессе обучения широкого спектра форм обучения: 

классных и внеклассных, фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с 

особенностями учебного предмета, особенностями класса. 

Комплект учебников развивает важнейшие умения информационной эпохи: находить 

и анализировать информацию, общаться в устной и письменной форме – высказывать и 

доказывать свою точку зрения, обсуждать сходные и противоположные взгляды, слушать и 

слышать.  

 За счѐт часов части, формируемой участниками образовательного процесса во 2-3 

классе, и часов компонента образовательного учреждения в 4 классах в учебный план 2-4-х 

классов введены предметы «Информатика» и «Риторика».  Пропедевтический курс 

информатики предполагает целенаправленное развитие логического, математического и 

творческого мышления. В программе по информатике заложены богатые возможности 

развития межпредметных связей путем включения в уроки специальным образом 

отобранного материала по русскому языку и математике.  

 Изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 

стандартом целей образования. Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даѐт 

возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни.  Риторика помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, способствует развитию 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. Ведение данного 

предмета позволяет усилить практическую направленность преподавания русского языка и 

литературного чтения, подготовить учащихся к изучению русской словесности в основной 

школе. 

 Т.к. начальное образование реализуется по программе РО (Л.В. Занков), которая 

предусматривает развитие теоретического мышления и творческого воображения, во 2-3   

классах введен учебный курс  «Развитие познавательных способностей». 

В образовательном процессе начальной школы гимназии  используются современные 

образовательные технологии: 

 технология развивающего обучения  по системе  Л.В. Занкова; 

 проблемное обучение (30% педагогов); 

 игровые технологии (60% педагогов);  

 здоровьесберегающие технологии (100% педагогов);  

проектные и исследовательские методы обучения (50% педагогов). 

2.2.2. Основное общее образование. 

Контингент обучающихся и его структура. 

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во 

обучающихся 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

5 3 2 81 53 (65,4%) 

6 3 2 81 55 (67,9%) 



7 2 2 57 57 (100%) 

8 3 3 80 80 (100%) 

9 2 2 53 53 (100%) 

Всего в 

основной 

школе 

13 11 352 298 (84,7%) 

 

Количество учащихся, обучающихся по программам углубленной подготовки 

 

Задачами основного общего образования являются формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук; повышение мотивации обучения через активизацию 

познавательной деятельности, диагностика и развитие общих и специальных способностей; 

выявление детей с высоким уровнем познавательных способностей и возможностей для 

последующего обучения в профильных классах (группах) за счет обучения по углубленным 

программам, сопровождаемым диагностикой и тестированием; определение профиля 

последующего обучения, наиболее соответствующего личностным качествам обучающегося.  

Идеологию гимназии с учѐтом основных направлений Концепции модернизации 

Российского образования, Концепции гимназического образования отражают часы 

компонента образовательного учреждения. 

Компонент образовательного учреждения реализован в учебном плане МАОУ 

гимназии №4 в следующих направлениях: 

-развитие гимназического компонента, который  предусматривает существенное 

обогащение содержания образования в сравнении с государственным стандартом, и 

Предмет 

 

Классы 

 5 6 7 8 9 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программа

м 

углубленн

ой 

подготовки 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программа

м 

углубленн

ой 

подготовки 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программа

м 

углубленн

ой 

подготовки 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программа

м 

углубленн

ой 

подготовки 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программа

м 

углубленн

ой 

подготовки 

русский язык 53 - - 80 53 

литература 24 55 57 80 53 

английский язык 29 46 57 - - 

немецкий язык - 9 - - - 



представлен предметами: русская словесность (5б, 6в, 8а, 8б, 8в,  9а, 9б кл.), информатика (5-

7кл.); 

-углублѐнное изучение предметов: литературы (5б, 6а, 6б, 7-9 кл.); русского языка (5а, 

5б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б кл.); иностранного языка (5а, 6а, 6б, 7а, 7б классы) 

 

2.2.3. Среднее общее образование. 

Контингент обучающихся и его структура. 

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во 

обучающихся 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

10 2 2 50 50 (100%) 

11 2 2 51 51 (100%) 

Всего в 

старшей школе 

4 4 101 101 (100%) 

 

Количество учащихся обучающихся по программам профильного обучения  

Предмет Классы 

10 11 

Общее кол-во уч-ся/из них 

обучается по программам 

профильного обучения 

Общее кол-во уч-ся/из них 

обучается по программам 

профильного обучения 

Иностранный язык 

(английский) 

6 5 

Математика  25 21 

История  13 17 

Обществознание  12 17 

Физика  13 11 

Химия  6 8 

Биология  11 11 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

третьей ступени в гимназии введено обучение по различным профилям и направлениям. 

Выбору профиля обучения предшествовала профориентационная работа.  



Использование индивидуального учебного плана при профильном обучении 

позволило реализовывать различные образовательные потребности обучающихся, их 

родителей. 

Учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из возможных 

направлений и профилей образования. Каждый ученик вправе самостоятельно указать, 

интересующий его набор учебных предметов (базовых, профильных, элективных) из числа 

предлагаемых гимназией в пределах допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволил 

каждому ученику сформировать индивидуальный учебный план, практически свою строго 

индивидуализированную образовательную программу, и индивидуальный образовательный 

маршрут.  

 

Вывод: всего по образовательному учреждению 30 классов, 790 обучающихся, 

структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного учреждения. 

50,5% учащихся обучаются в классах с дополнительной (расширенной, углубленной, 

профильной) подготовкой. 

2.3.  Организация воспитательного процесса. 

Воспитательная работа  гимназии в 2013-2014 учебном году осуществлялась  в 

соответствии с Концепцией и Программой воспитания, ООП ООО, ООП НОО, Программой 

развития гимназии до 2016 года, локальными актами гимназии.   

Цель  воспитательной работы гимназии на 2013-2014 учебный год: создание условий 

для становления разносторонне развитой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей потребность в творчестве и в самореализации, стремящейся к самоанализу и 

рефлексии, способной к свободному и ответственному социальному действию, умеющей 

принимать решения и отвечать за свои поступки.       

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды 

деятельности, общение, традиции, всю обще гимназическую  среду через выполнение 

следующих задач: 

1. Обновить содержание и технологии воспитания в соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Совершенствовать организационную культуру гимназии в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3. Создать условия для социализации личности гимназистов  через  их включение   в 

содержательную деятельность   накопление социального опыта, формирование 

культурного и жизненного самоопределения учащегося. 

4. Формировать гражданское самосознание, патриотизм, толерантность, способность к 

ответственному самоопределению и саморегуляции, устойчивые ценностные установки на 

здоровый образ жизни и содержательный досуг. 

С целью обновления содержания и технологий воспитания была организована работа с 

педагогами, использовались формы: 

 семинарские занятия с педагогами; 

 инструктивно-методическая работа; 

 индивидуальная работа с педагогами; 

 координация работы с предметными кафедрами; 

 работа с педагогами дополнительного образования и социальным педагогом, 

руководителем НОУ. 



Процесс включения педагогов гимназии  в процесс совместной деятельности управления 

гимназией как воспитательной системой осуществлялся посредством нескольких уровней: 

 1 уровень - индивидуальная работа педагога,  самообразование и рост профессиональной 

культуры, согласно составленному индивидуальному плану  самообразования.  

2 уровень –  творческие группы педагогов по проблемам воспитания; 

3 уровень – методическое объединение классных руководителей и педагоги 

дополнительного образования; 

4 уровень - педагогический совет. 

Организация методической работы в большей степени была возложена на классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования была направлена на: 

 формирование инновационной направленности в пед.деятельности  

 повышение уровня теоретической и психолого – педагогической подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 организация работы по изучению программ, проектов, моделей воспитательной 

работы; 

 освоение  новых педагогических технологий; 

 организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно- 

методических материалов; 

 оказание методической помощи: молодым классным руководителям, классным 

руководителям, испытывающим затруднения в воспитательном процессе; 

 оказание помощи в организации педагогического самообразования. 

В прошлом учебном году  из числа педагогов и учащихся были созданы творческие 

группы, продуктом работы творческих групп стали проекты, направленные на 

совершенствование организационной культуры гимназии,   локальные акты («Положение о 

портфеле достижений ФГОС ООО»; Положение об организации проектно - 

исследовательской деятельности учащихся»; «Положение о школьной форме учащихся») 

Воспитательная работа в гимназии выстраивалась  на трех уровнях: первый уровень 

(общегимназический) включает систему коллективных творческих дел и круг традиционных 

праздников.  Второй  уровень (классные коллективы) включает деятельность по 

направлениям: "Учеба", "Общение", "Здоровье", "Нравственность", "Досуг", 

"Толерантность". Третий уровень (индивидуальный выбор в соответствии с интересами и 

способностями учащихся) включает деятельность учащихся по индивидуальному 

образовательному маршруту.   

Общегимназические мероприятия в 2013-2014 учебном году были  проведены в 

соответствии с планом воспитательной работы. Отмечается высокий качественный уровень 

проведения  коллективных творческих дел. Традиционно наибольший интерес вызвали такие 

КТД: «Минута славы», праздник посвященный Дню учителя; «Мы вместе!», праздник, 

посвященный Дню гимназии и т.д. 

Внеурочная деятельность является  неотъемлемой частью образовательного процесса. 

В 2013-2014 учебном году обучающиеся  были охвачены внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: спортивное, художественно – эстетическое, декоративно – 

прикладное, социальное, информационное, интеллектуальное, культурологическое, 

патриотическое, эколого – биологическое: 

Направленность ДОД Название объединения  

Спортивное  Секция «Волейбол»  



Секция «Баскетбол»  

«Общая физическая подготовка» 

Секция «Мини-футбол» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Вольная борьба» 

«Степ-аэробика» 

Секция «Хоккей»  

Художественно - 

эстетическое  

Театральная студия  «Шик» 

Театральная  студия  «Арлекин» (6кл) 

Вокальная студия «Орфей» 

Творческое объединение школьной лиги КВН 

«Гримаса» 

Фольклорная студия «Зернышки» 

Хореографическая  студия «Аллегро»  

Студия «Дефиле»  

«Театр моды» 

Декоративно – прикладное  «Резьба по дереву» 

«Начальное техническое моделирование» 

Социальное  Студия социального проектирования 

«Инициатива» 

«Школа волонтеров «Ровесник»  

Информационное  

 

 

 

 

 

«Редакция газеты «Звонок» 

Школа ученического актива «Школьный 

парламент» 

Фотостудия - «Импульс»  

«Телевизионная студия «Импульс» 

 Студия  «Web-дизайна» 

«Юный библиотекарь» 

Интеллектуальное Интеллектуальный клуб «Код Успеха» 



Проектное объединение « Умники» 7кл 

Культурологическое 
 «Времен связующая нить» Музей 

«Искусство и кино» 

Патриотическое  «Юный инспектор движения» 

Эколога - биологическое «Ландшафтный дизайн» 

Вывод: содержание деятельности в студиях, кружках секциях педагоги осуществлялось на 

основе личностно-ориентированного, дифференцированного подхода. Дополнительные 

образовательные программы, разработанные педагогами гимназии, соответствовали целям 

общественного развития, лицензированы. Наиболее результативными являлись 

дополнительные общеобразовательные программы художественно–эстетического и спортивно 

– технического направления. Воспитанники театральной и вокальной студий («Шик» для 1-

4кл., «Ракурс» для 5-11кл, «Орфей» для 1-11кл.) являлись  победителями не только городских, 

но и  краевых творческих конкурсов и фестивалей. Под руководством педагогов учащиеся 

добиваются высоких результатов в разных видах  деятельности на муниципальном и краевом   

уровнях. 

Мероприятия Муниципальный Краевой 

Конкурс «Мой Флаг! Мой Герб!» 1 место (8 чел) 1 место (2 чел) 

Конкурс рисунков о Космосе 1 место (2чел)  

Фестиваль театральных комедийных 

постановок «В сиянии рампы» 

 1, 3 место 

II городского робототехнического  

турнира «Канск -робототех - 2013» 

мл. гр.-1место,  ср. 

гр. -3место 

 

     Открытая   дистанционная  Викторина  

по основам технического творчества  

«Загадки техномира» 

Командное  III место  

Личные призеры: 

 2 м (2) 

 

«Математический «квест» Командное 1место  

Конкурс любительских фотографий  

о туризме и путешествиях «Объектив в 

рюкзаке» 

1 мест-1; 2мест-3; 

 3 мест-4. 

1 «Приз зрительских 

симпатий» 

 

Краевой  экологический  конкурс  

«Экосумка» 

 победителей 3 

чел. 

IV зональный фестиваль-конкурс 

молодежного вокально-эстрадного 

творчества «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

1  место (2)  

 Конкурс чтецов «На привале» - нач. 

школа 

2 призера  

     Открытая   дистанционная  Викторина  

по основам технического творчества  

«Загадки техномира» 

 Командное-  III 

место  

Личные 

призеры: 2  

человека 

Открытом городском зимнем турнире по 

программированию 

Призеры  

Зональный этап краевого творческого 

фестиваля «Таланты без границ» 

Призеры  

Соревнования по судомодельному спорту 1 Победитель,  
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1призер 

Профориентационная игра «Лабиринты 

выбора» 

Победители  

Акция «Знай, свои права, управляй своим 

будущим» 

 финалисты 

дистанционног

о тура 

«ЗСПУСБ» 

Конкурс исследовательских краеведческих 

работ  «Моѐ Красноярье»  

 

Призеры: 2 чел. 

 

 

Конкурс детского прикладного искусства 

«Дары природы» 

1м, 2м-(2), 3м(7)  

Конкурс  чтецов «Пушкиниана – 2014» 

 

1м (3); 2 м (1); 3м (3)  

« Чудеса Рождества»  3м (2) 

Конкурс чтецов «Живая классика» 1м,3м  

Муниципальный этап  краевого 

творческого фестиваля       «Таланты без 

границ» 

1м (2)  

Военно-спортивные соревнования  

«А НУ-КА, ПАРНИ – 2014»    

Командное-  3 место, 

личные- 1м (2),2м,3м  

 

 

Военно-спортивная  игра «Тропа к 

генералу» 

Командное-  1 место  

Открытая школьная лига КВН 

Красноярского края « Сибирь Молодая» 

 1 место 

XIII зонального фестиваля детского 

вокального творчества «Весенняя капель» 

 1м (2) 

Конкурс «Читаем, сочиняем, инсценируем 

басню» (к 245-летию лет со дня рождения 

И. А. Крылова ) 

1 место  

 На протяжении нескольких лет  наблюдалась стабильность охвата учащихся различными 

формами внеурочной деятельности в гимназии, в 2013-2014 учебном году  составило 77 %. 

Воспитательное пространство гимназистов расширяется за счет учреждений дополнительного 

образования города (СЮН, ЦТТ, ДДТ, ДЮСШ, ДДЮТиЭ, ГДК,  музыкальная и 

художественная школы, Правового колледжа, Лингвистического центра,  бассейн «Дельфин»).    

 



В  сравнении с прошлым учебным наблюдается положительная динамика занятости 

учащихся, как на уровне гимназии, так и в дополнительных образовательных учреждениях 

города.  

В условиях  реализации ФГОС особую актуальность приобретает внеурочная 

деятельность в 1-3, 5-х классах. Внеурочная деятельность реализовывалась по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Данные направления  были 

организованы через работу секций, студий, кружков, объединений. 

 В 1-3-х классах для удовлетворения запросов учащихся работали такие объединения: 

«Умники и умницы», «Геометрия вокруг нас», «Математическое конструирование», «Я- 

юный исследователь», «Здоровейка», «Занимательная грамматика», «Путешествие в мир 

народной культуры», «Планета Здоровья»,  «LEARN AND PLAY» (играя, учись), 

«Плавание». Спектр  внеурочной деятельности позволяет сделать вывод, что наиболее 

представлено спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направления, в меньшей,   

общекультурное и духовно-нравственное.  Социальное направление реализуется через 

вовлечение учащихся в КТД, проекты социальной направленности.   

В 5-х классах внеурочная деятельность реализовывалась через работу следующих 

объединений: «Мастерская Самоделкина», «Фабрика идей», «Мастерская  кукольника», 

студия социального проектирования «Инициатива», «Добрые волшебники», «Графический 

планшет», «Юный метеоролог», «Открываем тайны живой природы», «Занимательный 

английский», «Путешествие в мир народной культуры Красноярского края», «Введение в 

физику», «Путь к слову». Результатом работы в данных объединениях стали проекты 

учащихся, выполненные под руководством педагогов. Проекты  были представлены  в 

рамках проектной недели. Данное мероприятие стало событием для учащихся 5-х классов. 

Вовлеченность составила 100%. На следующий учебный год планируем продолжить такую 

практику, учащиеся  5-6-х классов будут  включены в разработку проектов разной 

направленности.   

Немаловажное значение в гимназии мы уделяем здоровью. Для этого нами 

разработана и реализуется программа «Здоровье», затрагивающая различные аспекты 

здорового образа жизни. Педагогический коллектив создает условия  для формирования у 

учащихся  понятие о здоровье как об одной из главных жизненных ценностей. Следует 

отметить, что работа приобретает системный характер. Для учащихся в системе проводятся 

следующие мероприятия:  «Неделя безопасности», тренировочные эвакуации, часы здоровья,  

День здоровья, спортивные  эстафеты. С целью организации оздоровления, досуга и 

занятости учащихся ежегодно в каникулярное время на базе гимназии работает лагерь с 

дневным пребыванием учащихся, в 2013-2014 учебном году было охвачено 140 учащихся, 

были созданы все условия для отдыха и оздоровления учащихся, сохранен весь контингент.   

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   

спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь гимназии, участие в спортивной 

жизни города и края. В гимназии  созданы все  условия и есть необходимые ресурсы для 

организации спортивно-физкультурной деятельности: физкультурные залы,  спортивный 

школьный  двор;  стационарное и переносное спортивное оборудование.  

Все это способствует для занятия физической культурой, организации спортивных 

праздников и развлечений, осуществления секционной работы. В клуб «Атланты» входят  

восемь  спортивных объединений.  Охват  учащихся спортивными секциями на уровне 

гимназии составил    19%. Учащиеся гимназии включены в школьный этап СШЛ, в рамках 

которой проходят спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 



Анализируя результативность участия воспитанников в городских спортивных 

мероприятиях:  

Мероприятия Муниципальный уровень 

Соревнований по спортивному 

ориентированию (кроссовые дисциплины) 

«Лабиринт + Выбор» 

3 место  

Спортивно – конкурсная  программа «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

3 место 

Краевая летняя спартакиада спортивных клубов  г. 

Красноярск. 

краевой уровень-3 место  

Олимпийский урок – «Надежды спорта» 3 место 

Олимпиада по физической культуре 1(3); 2 (1) 

Соревнования   по плаванию личные: 1(5),2 (7),3(3) 

ШСЛ по бегу на коньках командное 3 место 

Открытое первенство г.Канска по вольной борьбе 

1996-1999 г.р. 

1 (1), 3 (1) 

Открытое первенство г.Канска по вольной борьбе 

1999-2000 г.р  2002-2003 г.р. 

1 (3), 2 (1), 3 (5) 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

физкультуре « Я  знаток - спорта» 

2 (3), 3 (2) 

Соревнования по шахматам 

 

Краевой уровень  

командное: 5 место, личное  3 место 

Соревнования « Вязка туристических узлов» командное 3 место, личные 1м (3), 

2м 

    Соревнования по плаванию 1 (2),2 (2),3 

По результатам  городских соревнований среди общеобразовательных учреждений 

города Канска «Школьная спортивная лига»  в 2013- 2014учебном году учащиеся гимназии 

показали высокие результаты по легкой атлетике ( 1 место), настольному теннису (1 место), 

баскетболу, юноши (1 место), плаванию ( 1 место), конькобежному спорту (3 место). На 

краевом уровне сборная команда по шахматам заняли 3 место.   

  По итогам II городского этапа  гимназия стала  победителем,  представляла город 

Канск на финале спортивно-оздоровительного  фестиваля «Президентские состязания» в 

городе Красноярске, где заняла 3 место. В учебном году учащиеся гимназии  достойные 

результаты на краевом уровне по другим видам спорта:   волейбол -   3 место девушки, 

баскетбол –  2 место, финал -6 место,  легкая атлетика –   финал 2 место, федеральный 

уровень -3 место. 

Вывод:  реализация данных  мероприятий в рамках программы «Здоровье» позволила 

создать благоприятную образовательную среду, способствующую сохранению физического  

и психического здоровья учащихся и педагогов.  

Систематическая подготовка учащихся к спортивным состязаниям позволила нашему 

учреждению стать абсолютным победителем в городских соревнованиях среди 

общеобразовательных учреждений города Канска «Школьная спортивная лига» по 

результатам  2013- 2014  учебного года. 

Работа в интеллектуальном  направлении реализовывалась  в соответствии  с целями и 

задачами образовательного учреждения,  планом работы  учреждения, с утверждѐнным  



планом  мероприятий Министерства образования и  науки Красноярского края, в рамках 

краевой долгосрочной  целевой  программы «Одарѐнные дети Красноярья»,  с утверждѐнным 

перечнем городских мероприятий  муниципального казѐнного учреждения «Управление 

образования администрации г. Канска».  

Приоритетным направлением  традиционно являлось олимпиадное движение. 

Количественные и качественные показатели приведены в таблице ниже: 

  Учебный год 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

 Этап 

Школьный  381, т.е. 99% 427, т.е. 97% 448, т.е. 99% 

Муниципальны

й  

292 (54 победителя 

и призѐра) 

302 (59 победителей 

и призѐров) 

370 (64 победителя и 

призѐра) 

Региональный  8 (3 человека, 

победитель –1 ,   

призѐры -2) 

8 (3 человека, 

победитель –1 ,   

призѐры -2) 

8 (3 человека, победитель 

–1 , призѐры -2) 

Федеральный 1 1 нет 

Вывод:  по  количеству победителей и призеров в муниципальном этапе  гимназия 

заняла вторую позицию в рейтинге среди статусных учреждений города.     

  Еще одним показателем  успешности работы общеобразовательного учреждения по  

интеллектуальному направлению  являлось участие гимназистов в  работе конференций 

различного уровня и направленности.  

В таблице приведена динамика участия гимназистов в научно – практических  

конференциях разного уровня 

 

   

Итоги участия в научно-практической конференции  старшеклассников. 

Уровень/ 

Учебный 

 год 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Гимназический   150 человек, 57 

работ 

111 человек, 83 

работы 

91 человек, 95 работ 

Муниципальный  Дистанционный тур 

– 48 работ, допущено  

до очного тура – 44. 

Призовых работ – 30. 

Дистанционный 

тур –31работа, 

допущено  до очного 

тура – 24. Призовых 

работ – 11. 

Дистанционный тур 

–51 работы, допущено  

до очного тура –52. 

Призовых работ –18. 

Региональный  Дистанционный тур 

– 10 работ. Допущено 

до очного тура – 1 

работа. 

1 место – 1 работа 

Дистанционный 

тур – 1 работа. 

Рекомендовано на  

дистанционный тур –6 

работ.  Отправлено 4 

работы. Участник  

очного  тура 

альтернативной 

конференции при 

СФУ– 1 работа. 



Вывод:  увеличилось количество участников дистанционного тура. Наблюдается 

увеличение числа работ, допущенных до очного тура. На очном туре было представлено 52 

работы. Наблюдается положительная динамика и по количеству призовых мест.  В 

сравнении с другими учебными учреждениями города  у гимназии 1 место по охвату, а по 

результативности – 7 место в городе от общего числа обучающихся в 8 – 11 классах.  

Итоги участия в ЮНИОР – конференции. 

Уровень 

/учебный 

 год 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Школьный  43 43 36 

Муниципальный  Заявлено 40 работ. 

Призѐры – 16 работ 

Заявлено 27 работ. 

Призѐры –5 работ 

Заявлено 30 работ. 

Призѐры – 11 работ 

Вывод:  по  рейтингу среди  общеобразовательных учреждений  гимназии занимает  

первую позицию  по количеству  участвующих работ (36 участников, 30 работ)  и призовых 

мест (13 гимназистов и 11 работ). 2 работы рекомендованы для участия в дистанционном 

туре краевого форума «Молодѐжь и наука -2015». 

Итоги участия в научно – практической конференции исследовательских и 

познавательных проектов младших школьников. 

Уровень/Учебный 

 год 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Школьный  21 работа 20 работ 42 работы 

Муниципальный  18 работ. 15 работ – 

дипломанты. 

18 работ. 15 работ 

– дипломанты 

21 работа. 13 работ – 

дипломанты. 1 работа 

рекомендована на  

краевой дистанционный  

конкурс «Страна чудес 

– страна исследований» 

(Романькова Екатерина, 

4В класс, сертификат 

участника).  

Региональный   НОУ «РазУМники» - 

3 человека. 2 человека 

– победители. 1 

человек – призѐр.  

НОУ «РазУМники» 

- 3 человека. 2 

человека – 

победители. 

НОУ «РазУМники» - 

13 человек. 2 человека – 

победители. 2 человека 

– призѐры. 

 

 Показателем вовлечѐнности в интеллектуальную деятельность  является количество 

учащихся образовательного учреждения, принимающих участие в зачетных  образовательных 

проектах. В приводимых ниже таблицах прослеживается динамика за 3 года. 

Динамика участия гимназистов  в дистанционных игровых конкурсах. 

Название конкурса 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Международный 

игровой конкурс 

«Русский медвежонок  - 

языкознание для всех» 

413. 

1 место в РФ – 1 

чел. 

1 место в крае -2 

чел. 

Денежный 

сертификат на 3 000 

457 

5 место в крае – 1 

чел. Денежный 

сертификат на 2 000 

рублей. 

505 

1 место в крае – 1 чел. 3 

место в крае – 1 чел.  

Денежный сертификат на 

3 000 рублей. 



рублей. 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

125 

1 место в крае – 1 

чел. 

1 место в городе – 3 

чел. 2 место в городе 

– 4 чел. 

132 

1 место в РФ – 1 чел. 

1 место в крае – 1 чел.  

1 место в городе – 1 

чел. 2 место в городе – 

2 чел. 3 место в городе 

– 2 чел. 

146 

1 место в городе – 4 чел. 

2 место в городе – 3 чел. 3 

место в городе – 2 чел. 

Международный 

игровой конкурс по 

математике 

«КЕНГУРУ» 

319 

1 место в городе – 1 

чел. 2 место в городе 

– 1 чел. 3 место в 

городе – 2 чел. 

303 

2 место в крае – 1 

чел. 

1 место в городе – 3 

чел. 2 место в городе – 

3 чел. 3 место в городе 

– 4 чел. 

341 

1 место в городе – 2 чел. 

2 место в городе –3 чел. 3 

место в городе – 4 чел. 

Международный 

игровой конкурс по 

МХК «Золотое Руно» 

149 

 1 место в РФ 

– 7 чел. 

71 

 1 место в РФ – 

3 чел.  

187 

1 место в РФ – 2 

чел.  

2 место в городе – 2 

чел.  

Международный 

конкурс по 

информатике (онлайн) 

«Бобер» 

Не 

существовал. 

Не 

существовал. 

73 

1 место в городе – 7 

чел. 3 место в городе – 1 

чел.  

 

Всероссийский 

игровой конкурс «КИТ» 

172 

1 место в 

городе – 2 чел. 2 

место в городе –2 чел. 

251 

1 место в 

городе – 2 чел. 2 место 

в городе –2 чел. 3 

место в городе – 1 чел. 

202 

1 место в крае – 1 

чел. 2 место в крае – 1 чел.  

3 место в крае – 2 

чел.  

 

1 место в городе – 2 

чел. 2 место в городе –3 

чел. 3 место в городе – 1 

чел. 

Всероссийский 

конкурс по литературе 

«Пегас» 

Не 

существовал. 

124 

1 место в крае – 

1 чел.  

1 место в 

городе – 5 чел. 2 место 

в городе – 4 чел. 3 

место в городе  -1 чел. 

132 

1 место в городе –6 

чел. 2 место в городе -  2 

чел. 3 место в городе – 2 

чел.  



Всероссийский 

конкурс-игра по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

227 

 2 место в 

городе – 1 чел.  

123 

 3 место в 

городе – 1 чел. 

226 

Результаты не 

получены. 

Всероссийский 

полиатлон-мониторинг   

Не 

существовал. 

52 216 

Тестирование по 

русскому языку в 11 

классе 

Не 

существовал. 

Не 

существовал. 

30 

Тестирование по 

естествознанию в 11 

классе 

Не 

существовал. 

Не 

существовал. 

13 

Конкурс 

"Гелиантус – 

естествознание для 

старшеклассников"  

Не 

существовал. 

50 

2 место в 

городе – 1 чел. 

32 

2 место в крае – 2 

чел.  

2 место в городе -  2 

чел.  

Тестирование  

«Кенгуру - 

выпускникам» и 

мониторинг 

математический  

подготовки учащихся 

начальной школы 

11 класс – 15 

чел. 9 класс – 10 чел. 

4 класс – 64 чел. 

ИТОГО – 89. 

Не 

участвовали. 

11 класс – 12 чел. 9 

класс –2 чел. 4 класс – 62 

чел.  

ИТОГО – 76 чел.  

Всего 1494 

 

(1 место в РФ 

– 8 чел., 1 место в 

крае – 3 чел., 1 место 

в городе –6 чел., 2 

место в городе – 8 

чел., 3 место в городе 

– 2 чел.) 

1563 

 

(1 место в РФ –

4 чел., 1 место в крае –

2 чел., 2 место в крае – 

1 чел.,  1 место в 

городе –11 чел., 2 

место в городе –12 

чел., 3 место в городе –

9 чел.) 

2196 

 

(1 место в РФ –2 

чел., 1 место в крае –2 чел., 

2 место в крае –3 чел., 3 

место в крае –5 чел.,   1 

место в городе –21 чел., 2 

место в городе –15 чел., 3 

место в городе –10 чел.) 

Вывод:  воспитанники гимназии  приняли участие  в 13 игровых конкурсах, что позволило 

занять 1 место в городе. В восьми из них у нас первые места по данному показателю.   

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся в гимназии созданы 

условия для проб в различных  интеллектуальных дистанционных конкурсах и проектах ( 

незачетные). Традиционно  воспитанники принимают участие во  Всероссийских молодѐжных 

чемпионатах  по 15 учебным предметам для учащихся 1-11 классов (г. Пермь, Центр развития 

одарѐнности), в осенней и весенней  сессии Общероссийской  сверхпрограммной  предметной  

олимпиады  «ОЛИМПУС» (г. Калининград, Институт Развития Школьного Образования) для 

учащихся 4-9 классов, Всероссийские олимпиады Центра поддержки талантливой молодѐжи для 

учащихся 1-11 классов  (г. Бийск) и другие. Каждый ученик получает сертификат участника, а 

лучшие – личные дипломы и подарки от организаторов конкурсов, что позволяет пополнить 

портфолио учащихся. Для учителей высылаются благодарственные письма.  

Итоги участия в молодѐжных предметных чемпионатах. 



Название конкурса 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

География (6-11 кл.) 9 26 28 

Психология (8 – 11 кл.) 55 17 22 

Обществознание (6-11 кл.) 17 34 11 

Математика (4 – 11 кл.) 170 203 122 

Химия (8 – 11 кл.) 6 15 15 

Биология (6-11 кл.) 20 7 12 

Информатика (6-11 кл.) Не существовал 27 5 

История (4 – 11 кл.) 67 16 59 

Литература (4 – 11 кл.) Не существовал. Не существовал. 98 

Английский язык (4 – 11 кл.) 52 46 57 

Немецкий язык  (4 – 11 кл.) Не существовал. 16 13 

Русский язык (4 – 11 кл.) 239 91 80 

«СТАРТ» (1 – 4 кл.) 248 163 254 

Экономика (8 – 11 кл.) 10 5 9 

Физика (6-11 кл.) 54 16 58 

ВСЕГО 947 672 843 

 

Итоги участия в общероссийской  сверхпрограммной предметной   олимпиаде  

«ОЛИМПУС» 

 Название предмета 2012 - 2013 2013-2014 

Математика 165  209 

Русский язык 129 107 

Английский язык 40 106 

Немецкий язык Не участвовали. 10 

Физика 32 33 

История 7 70 

Литература 141 73 

Биология Не участвовали.  13 

География  Не участвовали. 15 

Обществознание  Не участвовали. 37 

Химия Не участвовали 8 

Всего 507 (9 победителей, 12 

призѐров) 

681 (4 победителя, 13 

призѐров) 

Итоги участия во  всероссийской олимпиаде Центра поддержки талантливой 

молодѐжи 

Название предмета 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Английский язык (2-11 кл.) 27 24 58 

Биология Не 

участвовали.  

Не участвовали.  6 

География Не 

участвовали. 

Не участвовали. 3 

История Не 

участвовали. 

Не участвовали. 7 

Литература Не 

участвовали 

Не участвовали 6 

Математика (1-11 кл.) Не 

участвовали.  

Не участвовали.  47 



Обществознание Не 

участвовали. 

Не участвовали. 14 

Русский язык (1-11 кл.) Не 

участвовали. 

Не участвовали. 29 

Физика Не 

участвовали 

Не участвовали 38 

Химия Не 

участвовали.  

Не участвовали.  1 

Чтение  (1 – 4 кл.) Не 

участвовали. 

Не участвовали. 7 

Окружающий мир (1 – 4 

кл.) 

Не 

участвовали. 

Не участвовали. 17 

«ЭРУДИТ» (1 – 4 кл.) Не 

участвовали 

Не участвовали 32 

ВСЕГО 27  

(Диплом за 1 

место  в РФ – 6 

чел. Диплом за 2 

место в РФ - 10 

чел. Диплом за 3 

место в РФ – 11 

чел.) 

24  

(1-3 место по 

региону – 1 чел.) 

265 (1-3 место по 

региону – 4 чел.).  

Нет результатов по 

начальной школе. 

Для расширения дополнительной образовательной сферы  гимназистов в гимназии 

созданы условия для дистанционного обучения. Наблюдается  положительная динамика по 

охвату учащихся дистанционным обучением.  

Место обучения  2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Школа космонавтики  5 5 3 

Новосибирский центр 

продуктивного обучения 

108 104 326 

Московский открытый 

многопрофильный 

лицей при МКУ 

32              15 нет 

Вывод: показателем эффективности работы  в интеллектуальном, творческом, 

спортивном, социальном направлениях  свидетельствует  тот факт, что среди 

общеобразовательных учреждениях города наша гимназия стала победителем в номинациях: 

«Творчество», «Социально-лидерское направление», «Спортивное», заняла второе место в 

интеллектуальном направлении. 

  



РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

         Цель гимназии на 2013-2014 учебный год: создание условий для успешной реализации 

требований  ФГОС, обеспечение качественного образования личности, способной к 

интеграции и самореализации в современном обществе. 

Задачи:  

1. Продолжить реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2. Начать реализацию   основной образовательной программы основного общего 

образования.  

3. Привести нормативно-правовую базу в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

новым законом «Об образовании». 

4.  Обеспечить методическое сопровождение педагогов с целью эффективного 

использования нового учебного оборудования. 

5. Совершенствовать  деятельность кафедр  по вопросам общедидактической и 

методической подготовленности педагогов, организации инновационной и 

экспериментальной деятельности.  

6. Совершенствовать организационную культуру гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Показателями выполнения намеченных целей и задач на 2013 – 2014 учебный год 

явились следующие результаты деятельности гимназии. 

На начало 2013 – 2014 учебного года в гимназии обучались 795 учащихся в 30 классах-

комплектах. Из них:  13 классов в начальном звене, 13 – в среднем и 4 класса в старшей 

школе. 

В течение года выбыло 15 человек, прибыло 10 учащихся.  В конце 2013 – 2014 

учебного года численность обучающихся составила 790 человек. 

Качество знаний учащихся в целом по гимназии в этом учебном году составило 65%, 

что немного ниже эталонных значений.  

 

Сравнительные качественные характеристики успеваемости за последние 5 лет. 

 

Учебные годы % обученности % успешности   

2009-2010 100% 70% 

2010-2011 100% 68% 

2011-2012 100% 69% 

2012-2013 100% 69% 

2013-2014 100% 65% 

 

Динамика качества знаний по уровням образования в течение учебного года. 

Параметры 

статисти-

ки 

I  

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

по 

шко

ле 

1ч. 2ч. 3ч. год 1ч. 2ч. 3ч. год 1ч. 2ч. 3ч. год год 

Кол-во 

учащихся 

338 337 336 337 351 350 351 352 102 102 102 101 790 

Отлични-

ки 

23 28 26 30 15 16 13 16  9  11 57 



 

В сравнении с предыдущим учебным годом качество знаний учащихся снизилось на 

1,7%  в начальной школе, на 3,9% в основной и на 8,0% в старшей школе. 

2013 – 2014 учебный год на «отлично» закончили 57 человек (для сравнения в 

прошлом году - 61 человек). Соответственно: в начальной школе – 30 (25), в среднем звене – 

16 (23), в старшей школе – 11 (13) человек.   

405 учащихся закончили учебный год на «4» и «5»: 166 человек в начальных классах, 

в 5 – 9 классах – 191 человек,  в старших классах – 48 человек.  

Лучшие результаты по итогам года имеют учащиеся следующих классов: 

5А– 96,6% (кл. рук. Никитина Л.Н.), 

3А – 91,3% (кл. рук. Федорук М.Г.), 

4В – 84,6% (кл. рук.Кожевникова Н.А.), 

2Б – 80,8% (кл. рук. Горбачѐва М.Б.), 

5Б – 79,2% (кл. рук. Ядыкина Л.В.), 

3Г – 79,2% (кл. рук. Синофеева Л.А.) 

2В – 75% (кл.рук. Корнилова Г.Л.), 

11А – 74% (кл. рук. Бугакова М.В.) 

6А – 74,1% (кл. рук. Шкаруба Т.М.), 

7Б – 72,4%  (кл. рук. Иве Н.В.),  

3Б - 72% (кл. рук. Черкова С.Г.),  

4Б- 72% (кл. рук. Степанова Н.М.) 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов представлен в приложении 2, анализ написания краевых контрольных работ – в 

приложении 3. 

3. 1.Трудоустройство и социальная адаптация выпускников. 

Параметры 2010-2011 год 2011-2012 год 2012-2013  год 

Общее количество выпускников 

Основное общее образование 63 55 47 

Среднее (полное) общее 

образование 

53 46 54 

Из них продолжили образование или трудоустроились.  

Выпускники 9 классов 

Поступили в учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

- - - 

Поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования 

12 (19%) 9 (16%) 12 (26%) 

Продолжили обучение в 10 

классе 

51 (81%) 46 (84%) 35 (74%) 

Выпускники 11 классов 

Ударни-ки 160 160 165 166 175 179 172 191  52  48 405 

% качества 70,9 73,2 74,3 76 54,1 55,7 52,7 58,8  59,8  58,4 65 

% успевае-

мости 

100 100 100 100 100 100 100 100  100  100 100 



Поступили в вузы 43 (81%) 40 (87%) 49 (91%) 

Поступили в учреждения 

начального (среднего) 

профессионального 

образования 

10 (19%) 5 (11%) 3 (6%) 

Служба  в армии - 1 (2%) 2 (3%) 

Трудоустроились - - - 

Поступили в учреждения 

профессионального 

образования в соответствии с 

профилем обучения 

42 (79%) 41 (89%) 49 (91%) 

Не продолжают учѐбу и не 

работают 

- - - 

Вывод:  

Сравнительный анализ позволил  выявить  положительную динамику в становлении 

образовательно-профессионального самоопределения, что свидетельствует о повышении 

субъектности выпускников за предстоящий профессиональный выбор и дальнейшее 

послешкольное образование, успешной социализации их в обществе. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что по итогам 2013 – 

2014 учебного года гимназия достигла удовлетворительных результатов в образовательной 

деятельности. 

  



 РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.       Характеристика педагогических кадров 

Показатель 2013 год 

Количество педагогических работников 51 чел. 

Доля педагогических работников с первой и высшей 

квалификационными категориями 

92% 

Доля педагогических работников с высшей квалификационной 

категории 

63% 

Доля педагогических работников с высшим образованием 86% 

Доля молодых специалистов 2% 

Доля педагогических работников пенсионного возраста 20% 

Средний возраст педагогических работников 44 года 

Средний возраст администраторов 39,4 года 

Количество учителей на одного администратора 16 чел. 

Повышение квалификации в году (педагогов) 61% 

Доля учителей, имеющих нагрузку более 27 часов 22 чел. 

 

4.2.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Педагоги - организаторы 2 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

 Вывод:   

1. Гимназия на 100% была укомплектована кадрами на 2013-2014 учебный год, 86% из 

которых имеют высшее образование, 92% - высшую и первую квалификационные 

категории. 2 учителя работали по совместительству.  Преподавание велось по всем 

предметам.  

2. В МАОУ гимназии №4 г. Канска  работают высокопрофессиональные   

педагогические кадры: за последние три года значительно вырос профессиональный 

уровень педагогов гимназии: повысили квалификационную категорию 30% 

педагогических работников, доля учителей,  имеющих высшую квалификационную 

категорию, составляет 80%; первую – 14%, более 90% - высшее профессиональное 

образование.  

 

  



РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель методической работы на 2013-2014 учебный год: совершенствование 

образовательного пространства гимназии с целью становления профессиональной 

компетенции педагогов в соответствии с современными требованиями. 

Направления деятельности: 

 Системно-деятельностный подход как технологическая основа ФГОС 

 Организация деятельности педагогического коллектива по обеспечению введения 

ФГОС ООО 

 Использование нового цифрового оборудования в образовательном процессе 

гимназии 

 Организация курсовой подготовки педагогов 

 Организация работы с молодыми специалистами и прибывшими педагогами 

Для реализации  поставленных задач   педагогический коллектив гимназии 

исследовал  и выбирал эффективные технологии, формы и способы организации 

образовательного процесса в соответствие  с  требованиями ФГОС на всех ступенях 

обучения.  Приоритетными   являлись технологии развивающего обучения, ИКТ, проектного 

обучения, формирования критического мышления, технология проблемного обучения, 

здоровьесохраняющие технологии. В 9-11 классах  в рамках реализации профильного 

обучения использовали компетентностно-ориентированный подход. 50% педагогов 

профильного обучения применяли в практике  в практике компетентностно-

ориентированные задания. 85% учителей работали по обновлению технологий. За последние 

три года  увеличилась  доля педагогов, эффективно использующих ИКТ в образовательном 

процессе  с 43% до 85%, прошедших подготовку в области современных педагогических 

технологий с 54% до 100%. 

Подготовка педагогического коллектива по освоению современных образовательных 

технологий проводилась в рамках педагогической мастерской гимназии, работа которой 

была построена на основании    индивидуальных образовательных программ (ИОП). 

5.1. Анализ реализации ИОП  

В результате систематизации представленной в ИОП тематики выявлены 5 

направлений,   соответствующих поставленным целям и задачам гимназии   на 2013-2014 

учебный год   и направленных  на успешную реализацию ФГОС.  

1 направление «Формирование  информационной и коммуникативной 

компетентности учащихся» 

 ИК технологии в работе учителя как средство создания личностно ориентированной 

среды. 

 Формирование коммуникативных компетентностей на уроках английского языка. 

 Информационные  технологии в обучении математике. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках географии. 

 Формирование коммуникативных компетенций младших школьников 

 Использование метода проектов и информационно-коммуникационных технологий для 

активизации познавательного интереса и творческой деятельности. 

  Применение кейс-метода на уроках профильного уровня в 10 классе как условие 

формирования информационной компетенцией. 

2 направление  «Здоровьесберегающие технологии» 

 Использование здоровьесберегающих технологий на уроках хореографии. 



 Эффективность использования здоровьесберегающих технологий в урочное и 

внеурочное время. 

3 направление. «Повышение эффективности использования технологий» 

 Использование технологии критического мышления на уроках музыки. 

 Технология деятельностного метода обучения на уроках русского языка в 10 классе.  

 Повышение эффективности урока (отработка технологии  ЕГЭ на уроках русского 

языка).  

 Создание педагогических заданий в системе способа диалектического обучения.  

 Технологии критического мышления как средство реализации системно-

деятельностного подхода.  

 Использование технологии критического мышления на уроках английского языка 

как средство развития коммуникативной компетентности учащихся.  

 Организация технологии мастерских для развития письменной речи на уроках 

английского языка.  

 Мотивирующие стратегии в обучении немецкому языку.  

 Совершенствование мыслительной сферы ученика на уроках физики. 

 Развивающие технологии на уроках химии. 

  Развивающие технологии на  уроках информатики.  

 Использование проблемно-диалогической технологии на уроках математики.  

 Использование метода проектов в обучении и воспитании младших школьников.  

 Формирование гражданской идентичности личности младших школьников в 

условиях ФГОС.  

 Проектно - исследовательская деятельность младших школьников. 

4  направление «Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая 

основа ФГОС»  

 Технологии критического мышления как средство реализации системно-

деятельностного подхода. 

 Формирование УУД на уроках английского языка.  

 Реализация системно-деятельностного подхода на уроках информатики.  

 Мониторинг как особый вид деятельности педагога в условиях реализации 

требований ФГОС.  

 Использование системно-деятельностного подхода во внеурочной деятельности.  

 Формирование личностных и метапредметных умений средствами внеурочной 

деятельности. 

5 направление «Использование учебного оборудования в образовательном процессе» 

Анализ показал, что большинство педагогов гимназии освоили технологию 

составления ИОП, однако, в  результате анализа представленных ИОП выявлено ряд 

несоответствий: 

 Неверно сформулирована проблема -15% 

 Некорректно сформулирована тема- 10% 

 Не представлена программа действий-5% 

 Некорректная формулировка образовательных задач-20% 

 Несоответствие  поставленной образовательной задачи и заявленной проблемы-8% 

 Несоответствие  поставленной образовательной задачи и программы действий-5% 

 Составление программы без выявления проблемы-10% 



 При этом следует отметить, что практически не  встречается типичная для 

предыдущего учебного года ошибка в составлении ИОП, когда программа действий 

направлена на учеников, а не на решение проблемы педагогической практики  самого 

педагога. Анализ реализации индивидуальных образовательных планов педагогов позволил 

сделать следующие выводы: 

 осмысление собственной проблематики привело к повышению мотивации к 

самообучению, системной работе по решению проблем; 

 выполнение программы действий индивидуальных образовательных планов более 

чем на 80% 

 большинство педагогов гимназии отметили удовлетворѐнность в собственном 

продвижении в ходе реализации индивидуальных образовательных планов, что 

является основой их профессионального роста и что ведѐт к повышению качества 

работы гимназии в целом. 

В течение трех лет  в гимназии реализуется методическая тема  «Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе». Педагогическим коллективом 

разработаны: анализ урока с позиции СДП, диагностическая карта урока по критериям и 

показателям СДП, технологическая карта урока в рамках ФГОС.       

 

5.2.  Основные методические мероприятия, проведѐнные коллективом в течение 2013-

2014 учебного года  в рамках введения ФГОС. 

 

№ Наиболее значимые методические мероприятия в ОУ, 

связанные с реализацией ФГОС (форма организации, 

тема)  

Результат/продукт 

деятельности 

ФГОС НОО 

1 Методическая неделя «Использование нового 

учебного оборудования как одно из условий 

достижения современных образовательных 

результатов» 

Разработаны критерии 

оценки эффективности 

использования нового 

оборудования в 

образовательном процессе. 

Проведено 7 открытых 

мероприятий. 

2 Заседание кафедры начального обучения «Система 

мониторинга качества образования в начальной  школе 

и распространение опыта работы по формированию 

УУД»  

Обобщѐн и представлен 

для распространения опыт 

диагностики УУД с 

использованием УМК 

«Учимся учиться и 

действовать. Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий» (под редакцией 

М.Р.Битяновой и 

С.Г.Яковлевой) Центра 

психологического  

сопровождения 

образования «Точка ПСИ»  



3 Педагогический совет «ФГОС: актуальные проблемы 

реализации» 

 

4 Круглый стол «Портфолио участников 

образовательного процесса как средство мотивации 

личностного роста» 

Представлен опыт 

организации работы с 

Портфолио учащихся в 

начальной школе.  

Проанализирована 

деятельность классных 

руководителей  с точки 

зрения соответствия   

документов Положению о 

Портфолио  

ФГОС ООО 

1 Педагогический совет «Особенности ФГОС 

основного общего образования. Проблемы и 

перспективы внедрения» 

Корректировка ООП ООО, 

разработка и принятие 

технологической карты 

урока 

2 Методическая неделя «Использование нового 

учебного оборудования как одно из условий 

достижения  

современных образовательных результатов» 

Разработаны критерии 

оценки эффективности 

использования нового 

оборудования в 

образовательном процессе. 

Проведено 13 открытых 

мероприятий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС (из них 

4 в 5 классах) 

3 ГОП «Возможности использования нового учебного 

оборудования в образовательном процессе» 

Проведено 9 открытых 

мероприятий 

4 Семинар «Организация мониторинга достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО» 

Обобщѐн опыт проведения 

мониторинга, выявлены 

проблемы. Создана 

творческая группа по 

разработке положения 

(инструкции) об 

организации мониторинга 

ФГОС ООО 

4 Педагогический совет «Управление процессом 

развития организационной культуры гимназии как 

условие реализации ФГОС». 

Разработаны рекомендации 

по дальнейшему 

совершенствованию 

элементов 

организационной культуры 

гимназии  

В   связи с тем,  что  в 2012-2013 учебном  году гимназия стала победителем краевого 

конкурса по апробации оборудования в рамках долгосрочного целевой программы 

«Оснащение учебным оборудованием общеобразовательных учреждений    Красноярского 

края в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 



государственного стандарта основного общего образования»,  нами  было получено учебное 

оборудование для реализации ФГОС основной школы на сумму 5 767 799,36 руб. Освоение  

данного оборудования позволило нам внести изменение в образовательный процесс.   Для 

педагогического сообщества города представление первого опыта апробации учебного 

оборудования   (цифрового лингофонного кабинета,  мобильных классов,  цифровой 

лаборатории «Архимед»,  цифровых микроскопов, комплектов робототехники, 

метеостанции, систем интерактивного голосования)   состоялось в  ноябре 2013 в рамках 

гостевого обмена опытом по теме «Возможности использования нового учебного 

оборудования в образовательном процессе».    

 80%  педагогов, посетивших мероприятия в рамках ГОО, отметили, что их 

содержание  соответствовало заявленной теме и цели в полной мере.  

 90%  считают, что педагогам гимназии удалось продемонстрировать владение 

современным учебным оборудование. 

 Более 50% респондентов заявили, что представленный опыт может быть использован 

в их личной практике.  

Об эффективности работы педагогического коллектива по  данному направлению 

свидетельствует тот факт, что  данный опыт был востребован во время проведения ГМО.  

С целью планомерного и эффективного повышения профессионального уровня педагогов 

в гимназии разработана и успешно реализуется программа повышения квалификации 

учителей.  

5.3. Сведения о повышении квалификации педагогов за 2013-2014 учебный год. 

Ф.И.О. Должность  Наименование 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования 

Курсы повышения 

квалификации  2013-2014 

учебный год  

По тематике ФГОС 

Степанова 

Наталья 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

КГАОУ СПО 

Канский педагогический 

колледж 

Введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, 72 часа, 2013г 

Маленкова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

иностранным языкам, 144ч., 

2013г. 



Бугакова 

Маина 

Викторовна  

Учитель 

английского 

языка  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

иностранным языкам, 144ч., 

2013г.                          

Давиденко 

Валентина 

Николаевна  

Учитель 

английского 

языка 

КПК АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых "Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

иностранным языкам, 144ч., 

2014г 

Павловец  

Галина 

Ивановна  

Учитель 

английского 

языка 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

иностранным языкам, 144ч., 

2014г 

Фаталиева 

Елена 

Джаваншировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

 КГАОУ СПО 

Канский педагогический 

колледж 

Введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, 72 часа, 2013г 

Матвеев 

Владимир 

Владимирович  

Учитель 

физической 

культуры 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по  физической 

культуре, 144 ч., 2014г 

Колосова 

Светлана 

Анатольевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного  стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 



языку и литературе, 144 

часа, 2013г 

Москалѐва 

Ирина  

Николаевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного  стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку и литературе, 144 

часа, 2013г.                                                                   

Менщикова 

Татьяна  

Александровна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного  стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку и литературе, 144 

часа, 2013г.                                                                   

Жежель 

Татьяна 

Викторовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного  стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку и литературе, 144 

часа, 2013г.                                                                   

Шкаруба 

Татьяна 

Михайловна  

Учитель 

математики  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

математике", 144ч., 2013г.                                                     

Ядыкина 

Людмила 

Васильевна  

Учитель 

математики 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

математике", 144ч., 2013г.                                                     



Иве Нина 

Васильевна  

Учитель 

математики 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

математике", 144ч., 2013г.                                                     

Коротаева 

Марина 

Александровна  

 

 

 

Учитель 

информатики  

КГАОУ СПО  

Канский педагогический 

колледж 

Введение федерального 

государственного 

образовательного 

начального общего 

образования, 72 часа, 2013 

КПК АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых "Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного  стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по 

информатике, 144 часа, 

2014г 

Казакевич 

Ольга 

Викторовна  

Учитель 

информатики 

КПК АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых "Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного  стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по 

информатике, 144 часа, 

2014г 

Войтова 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

 Реализация федерального 

государственного 

образовательного  стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку и литературе, 144 

часа, 2013г 

Суханова 

Елена 

Сергеевна  

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

 Реализация федерального 

государственного 

образовательного  стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку и литературе, 144 

часа, 2013г 

Гапченко Учитель АНОО ДПО (ПК) Академия   Реализация федерального 



Екатерина 

Валентиновна  

географии образования взрослых 

"Альтернатива" 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по географии, 

144ч., 2013г 

Гооль Лариса  

Николаевна  

Учитель 

физики  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по физике, 

144ч., 2013г 

Геросьянова 

Галина 

Николаевна  

Учитель 

физики  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Академия взрослых 

"Альтернатива" программа 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по физике, 

144ч., 2013г 

Новик Елена 

Петровна  

Учитель 

биологии  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по биологии, 

144ч., 2013г 

 

Петриди 

Наталья 

Александровна   

Учитель 

физической 

культуры  

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по физической 

культуре, 144 ч., 2014г 



Маслюкова 

Лариса 

Викторовна  

Учитель 

физической 

культуры 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования по физической 

культуре, 144 ч., 2014г 

Исакова Юлия 

Николаевна  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

КПК Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования "Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном  процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения, 72 часа, 

2014 г 

Чеснокова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

КГАОУ СПО  

Канский педагогический 

колледж 

Введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, 72 часа, 2013г 

Медведева 

Лариса 

Александровна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филиал негосударственного 

образовательного 

учреждения  

«Высшее профессиональное 

образование  «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске, 

Красноярского края  

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации, 98 часов, 2014г  

Никитина 

Лариса 

Николаевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филиал негосударственного 

образовательного 

учреждения  

высшего 

профессионального 

образования   «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске, 

Красноярского края 

Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО: 

содержание и механизмы 

реализации, 98часов, 2014г 

Лисовицкая 

Галина 

Петровна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном  процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения, 72 часа, 



образования «Российский 

химико-технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева» 

2013 г.  

КПК Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права» 

Классный руководитель: 

новые векторы    

деятельности по ФГОС 

второго поколения, 72 часа, 

2013г 

Ольхова 

Людмила 

Витальевна  

Учитель 

английского 

языка 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

взрослых "Альтернатива" 

Реализация федерального 

государственного стандарта 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования по 

иностранным языкам, 144ч., 

2014г 

Иные 

Ярыгина 

Надежда 

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов  

КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе 

(технология РО Л.В. 

Занкова), 120 ч., 2014г 

Бугакова 

Маина 

Викторовна  

Учитель 

английского 

языка 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" и Факультет 

педагогического 

образования МГУ им. 

Ломоносова 

Специфика обучения 

английскому языку в 

начальной школе, 72ч., 

2013г 

Давиденко 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" и Факультет 

педагогического 

образования МГУ им. 

Ломоносова 

 Стратегии речевого 

поведения в англоязычной 

среде, 72ч., 2013г 

 

Ефанова Елена 

Николаевна  

Учитель 

физической 

культуры  

ККИПК работников 

физической культуры и 

спорта   

Менеджмент спорта. 

Современные аспекты 

тренировочного процесса, 

72 часа, 2013г 

Матвеев 

Владимир 

Учитель 

физической 

ККИПК работников 

физической культуры и 

Менеджмент спорта. 

Современные аспекты 



Владимирович  культуры спорта   тренировочного процесса, 

72 часа, 2013г 

Маслюкова 

Лариса 

Викторовна   

Учитель 

физической 

культуры 

ККИПК работников 

физической культуры и 

спорта   

Менеджмент спорта. 

Современные аспекты 

тренировочного процесса, 

72 часа, 2013г 

 Петриди 

Наталья 

Александровна   

Учитель 

физической 

культуры 

ККИПК работников 

физической культуры и 

спорта   

Менеджмент спорта. 

Современные аспекты 

тренировочного процесса, 

72 часа, 2013г 

Москалѐва 

Ирина  

Николаевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Интерактивные формы 

презентации 

педагогического опыта и 

мастерства, 120 ч., 2014г 

Шкаруба 

Татьяна 

Михайловна  

Учитель 

математики  

КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Школьная система 

формирования, оценивания 

и коррекции учебных 

умений по математике, 72, 

2014г. 

Ядыкина 

Людмила 

Васильевна  

Учитель 

математики 

КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Школьная система 

формирования, оценивания 

и коррекции учебных 

умений по математике, 72, 

2014г. 

Иве Нина 

Васильевна  

Учитель 

математики 

КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Школьная система 

формирования, оценивания 

и коррекции учебных 

умений по математике, 72, 

2014г. 

Новик Елена 

Петровна  

Учитель 

биологии  

КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Подготовка школьников к 

олимпиадам, модуль 

"Подготовка школьников к 

олимпиадам по биологии", 

88ч., 2014 

Перминова Учитель Педагогический Как разбудить в ребенке 



Елена 

Александровна 

 

  

технологии,   университет "Первое 

сентября" и Факультет 

педагогического 

образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

художника: современные 

технологии развития 

творческих способностей 

(на основе первообразов 

искусства), 72 часа, 2013г.                                                    

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

КПК  КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Методика реализации 

программ учебного 

предмета "Технология". 

Ученический проект в 

технологическом 

образовании школьников, 

72 часа, 2013г    

Помаркова 

Раиса 

Васильевна  

Педагог-

психолог 

КПК  КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Деятельность куратора 

случая: содержание и 

технологии", 72 часа,  г 

Красноярск, 2013г.                                  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Подготовка специалистов 

для работы с учащимися 

"группы риска" по 

наркопреступлениям в 

системе НПО И СПО, 72 ч, 

2014г 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" и Факультет 

педагогического 

образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Психологическое 

консультирование: от 

диагностики  к путям 

решения проблемы 

 

Повышение квалификации административного персонала за 2013-2014 учебный 

год 

Ф.И.О. Должность  Наименование 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования 

Курсы повышения 

квалификации  2013-

2014 учебный год  

Курсы 

переподг

отовки 

(объѐм, 

специаль

ность) 

По тематике ФГОС 

Самсонова 

Людмила 

Александровна  

Заместитель 

директора  

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" 

Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС  начального 

общего образования  

- 



 

Профессиональная переподготовка педагогов, не имеющих профильного образования 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

не имеющих среднее или высшее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников, в том числе:   

Человек / % 

Ф.И.О. Должность  Наименование 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования 

Курсы 

повышения 

квалификации 

за последние 

3 года  

Курсы 

переподготовки 

(объѐм, 

специальность) 

Клеймѐнов 

Алексей 

Владимирович  

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ  

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки  РО  

- Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

особенности и 

методика 

преподавания» 

 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС  

 

ФГОС НОО 

Количество учителей, 

ведущих учебные часы в 

начальных классах 

Количество учителей, ведущих 

учебные часы в начальных 

классах, прошедших 

повышение квалификации 

и/или профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС за 3 года 

Доля учителей, ведущих 

учебные часы в начальных 

классах, прошедших 

повышение квалификации 

и/или профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС за 3 

года(%) 

Береснев 

Александр 

Александрович  

Заместитель 

директора 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" 

Управление введением 

ФГОС основного 

общего образования  

- 

Иные 

Толоконникова  

Татьяна 

Александровна  

Заместитель 

директора 

КПК КГАО ДПО 

(ПК)С   

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования  

Управленческая 

компетентность 

руководителей 

образовательных 

учреждений, 72 ч., 

2014г 

- 



 

23 23 100% 

ФГОС ООО 

Количество учителей, 

ведущих учебные часы в 

основной школе 

Количество учителей, ведущих 

учебные часы в основной 

школе, прошедших повышение 

квалификации и/или 

профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС за 3 года 

Доля учителей, ведущих 

учебные часы в основной 

школе, прошедших 

повышение квалификации 

и/или профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС за 3 

года(%) 

 

18 16 88,9% 

   

Вывод: за последние три года 100% педагогов прошли курсовую подготовку. Из 23 

педагогов, преподающих в начальной школе -100% прошли курсовую подготовку в 

соответствии с ФГОС НОО. Из 18 педагогов, работающих в основной школе - 89% прошли 

обучение по программе "Реализация федерального государственного стандарта основного 

общего и среднего общего образования", в объеме 144 ч.  Управленческая команда прошла 

курсовую подготовку по темам «Организационно-методические условия введения ФГОС 

основного общего образования»,  «Педагогические технологии реализации ФГОС  

начального общего образования».   

В течение прошлого учебного года педагогический коллектив разрабатывал и реализовывал 

инновационные проекты, принимал активное участие в конкурсах педагогического 

мастерства, представлял опыт педагогической деятельности  

5.4. Итоги участия учреждения, педагогов и руководителей в профессиональных 

конкурсах в  2013-2014 уч. году   

Участие ОУ в конкурсах: 

Тематика конкурса Авторы конкурсных документов Результат участия 

Краевой  конкурс смотр  

«Физкультурно-спортивной 

работы в гимназии» 

Ефанова Е.Н.  Победители 

Участие педагогов  и руководителей образовательной организации в 

профессиональных конкурсах: 

Тематика конкурсов  ФИО участника Результат участия 

Конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Мой лучший урок» 

 

 

 

 

 

 

 

Раховская Марина Александровна  Вошла в 10-ку лучших  

на региональном 

уровне 

Круглянина Татьяна Яковлевна  Победитель 

регионального  этапа, 

диплом 2 степени на 

заключительном этапе 

г. Москва 

Шкаруба Татьяна Михайловна Вошла в 10-ку лучших 

Гапченко Екатерина Валентиновна 3 место на  

региональном уровне 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Юлия Николаевна  Победитель 

регионального  этапа, 

диплом 1 степени на 

заключительном этапе 

г. Москва 

Маленкова Лариса Владимировна  Вошла в 10-ку лучших 

на региональном 

уровне 

Петриди Наталья Александровна 2 место на  

региональном этапе  

Раховская Марина Александровна  Вошла в 10-ку лучших 

на региональном 

уровне 

Андрюхина Ирина Артемьевна  Участник    

регионального  этапа  

Лисовицкая Галина Петровна  2 место, 

региональный этап, 

диплом 2 степени  на 

заключительном этапе 

г. Москва 

Войтова Оксана Валерьевна  Участник    

регионального  этапа 

Давиденко Валентина Николаевна  Участник    

регионального  этапа 

Суханова Елена Сергеевна  Участник    

регионального  этапа  

Ольхова Людмила Витальевна Прошла 

дистанционный 

отборочный тур, 

участник    

регионального  этапа  

«Учитель года-2014» Москалѐва Ирина Николаевна  Абсолютный 

победитель на 

муниципальном 

уровне, победитель 

краевого конкурса  

Иве Нина Васильевна   Участник  

муниципального 

уровня  

Другие профессиональные конкурсы по выбору ОУ и педагога 

Краевой конкурс «Лучший 

заместитель директора 

школы Красноярского 

края» 

Толоконникова Татьяна 

Александровна  

Лауреат  

Краевой конкурс на 

получение денежных 

Войтова Оксана Валерьевна  Победитель  

Суханова Елена Сергеевна  Победитель  



премий педагогами, 

успешно работающими с 

одаренными детьми 

Всероссийской 

дистанционный конкурс  с 

международным участием, 

номинация «Лучшая 

презентация   к уроку» 

Менщикова Татьяна Александровна  Диплом участника 

Шкуруба Татьяна Михайловна  Диплом участника 

Иве Нина Васильевна  Диплом участника 

Давиденко Валентина Николаевна   Диплом участника 

Павловец Галина Ивановна  Диплом участника 

2 открытый фестиваль 

«Активные методы 

обучения в образовании» 

Ефанова Елена Николаевна  Диплом лауреата  

Международный конкурс 

для педагогов  «Открытый 

урок» 

Фаталиева Елена Джаваншировна Диплом участника 

Андрюхина Ирина Артемьевна Диплом участника 

Творческие конкурсы  

IV Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Менщикова Татьяна Александровна  Лауреат в номинации 

«Педагогические 

проекты» 

Открытый Всероссийский 

творческий 

Дистанционный конкурс  

презентаций «Наше 

классное движение» 

Менщикова Татьяна Александровна  Сертификат участника 

Кубок газеты «Канские 

ведомости»  «КВ играет в 

КВН!» 

Дуюн Марина Юрьевна  

Кожевникова Наталья Александровна  

Береснев Александр Александрович 

Исакова Юлия Николаевна  

Велигжанина Светлана Викторовна  

Толоконникова Татьяна 

Александровна  

Матвееыв Владимир Владимирович  

Корсакова Асия Анваровна 

Диплом  

Творческая встреча «Луч 

солнца золотого» Краевой  

дом  работников 

просвещения  

Дуюн Марина Юрьевна  

Кожевникова Наталья Александровна  

Береснев Александр Александрович 

Исакова Юлия Николаевна  

Велигжанина Светлана Викторовна  

Толоконникова Татьяна 

Александровна  

Матвеев Владимир Владимирович  

Корсакова Асия Анваровна 

Диплом  

 

Вывод: в гимназии в системе создаются условия  для становления профессиональных 

компетенций педагогов.  Ежегодно учителя гимназии становятся победителями и призерами 

конкурсов профессионального мастерства: 

 «Мой лучший урок» (педагогами представлен опыт педагогической деятельности на 

заключительном этапе конкурса в г. Москве,  имеются  дипломанты 1 и 2 степени);  



 «Учитель года» (ежегодно педагоги входят в состав финалистов муниципального этапа, в 

2014 г. педагог гимназии стал победителем муниципального конкурса и стала 

победителем краевого конкурса); 

 в 2014 году лауреатом краевого конкурса «Лучший заместитель директора Красноярского 

края» стала заместитель директора гимназии. 

 

Педагоги гимназии находятся в постоянном поиске новых мест для предъявления 

собственного педагогического опыта (90% предъявили опыт на разном уровне). 

5.5. Выступления по предъявлению опыта образовательного учреждения на 

муниципальном, краевом, федеральном уровне 

ФИО Тема выступления Уровень (где выступал) 

Руководитель 

 

 Шумачкова  Ольга 

Александровна  

 

 

 

НСОТ-механизм повышения 

качества образования? 

Краевой форум 

управленческих 

практик 

Первый опыт апробации нового 

учебного оборудования, 

полученного для реализации ФГОС 

ООО 

Гостевой обмен опытом 

Комплекс управленческих мер, 

обеспечивающих успешную сдачу 

ЕГЭ 

Городской  форум 

управленческих 

практик 

Заместители руководителя 

Толоконникова Татьяна 

Александровна  

Комплекс управленческих мер, 

обеспечивающих успешную сдачу 

ЕГЭ 

Городской  форум 

управленческих 

практик 

Представление результатов 

реализации программы «Закон и 

порядок» 

Краевая 

межведомственная 

видеоконференция  

Управление изменениями в 

условиях перехода на ФГОС  на 

основе преобразования содержания 

и структуры информационно-

методического центра гимназии 

(далее ИМЦ).  

Представление 

управленческого 

проекта в рамках 

краевого конкурса 

«Лучший заместитель 

директора 

Красноярского края» 

Самсонова Людмила 

Александровна, 

Толоконникова Татьяна 

Александровна 

Рабочая программа ФГОС: 

структурные и содержательные 

элементы 

Организация 

двухдневного семинара 

для выпускников 

Канского 

педагогического 

колледжа в рамках 

работы «Школы 

молодого педагога»  

Педагогические работники 



Исакова Юлия Николаевна  Использование системы пилатеса 

на уроках хореографии как 

средство укрепления здоровья 

младших школьников 

Городские 

педагогические чтения  

  

Проектирование  урока 

физической культуры  в 

начальной школе в 

контексте ФГОС. 

Ефанова Елена Николаевна  

Использование технологии 

критического мышления на 

уроках в начальной школе в 

условиях реализации  

Федорук Маргарита Геннадьевна  

Формирование 

исследовательского 

поведения младших 

школьников на уроках 

литературного чтения в 1 

классе 

Ярыгина Надежда Ивановна  

Красноярье без наркотиков Велигжанина Светлана Викторовна  Краевой форум  

профилактологов  

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в 

условиях ФГОС 

Помаркова Раиса Васильевна  Краевая  конференция, 

посвященная памяти  

Л.В.  Яблоковой   

Профессиональное 

самоопределение молодѐжи 

Заключительный  этап  

региональной научно-

практической интернет-

конференции 

Роль психолога как 

социального партнера в 

решении проблем 

самоорганизации младших 

школьников 

VIII педагогическая 

конференция 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных 

районов Красноярского 

края «Инновационный 

опыт- основа 

системных изменений» 

Мониторинг 

метапредметных УУД (по 

рабочим тетрадям «Учимся 

учиться и действовать» под 

ред. М.Р. Битяновой) 

Горбачева Марина Богдановна  

Корнилова Галина Леонидовна  

Мастер-класс 

«Робототехника как способ 

формирования 

познавательной активности 

дошкольников и младших 

школьников» 

Коротаева Марина  Александровна. 

Казакевич Ольга Викторовна 

Организация  фронтальных 

экспериментальных 

исследований по физике на 

Гооль Лариса Николаевна  



основе системно - 

деятельностного подхода. 

   

Система Р.В. Занкова: 

инновационное 

образовательное 

пространство  

Федорук Маргарита Геннадьевна  Всероссийский форум 

педагогов 

развивающего 

обучения в г.  Санкт-

Петербурге 

Коммуникативные 

технологии и задачи 

Горбачева Марина Богдановна   Краевой методический 

семинар  

Педагогическая мастерская 

Новое оборудование на 

уроках географии и во 

внеурочной                        

деятельности. 

Гапченко Екатерина Валентиновна  Гостевой обмен опытом  

Мастер-класс 

Возможности использования 

цифрового лингафонного 

кабинета на уроках 

английского языка. 

Павловец Галина Ивановна Гостевой обмен опытом 

Мастер-класс 

Новое учебное оборудование 

как средство активизации 

познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках математики. 

Шкаруба Татьяна Михайловна 

Ядыкина Людмила Васильевна 

Гостевой обмен опытом 

Мастер-класс 

Использование цифрового 

микроскопа в учебной и во 

внеурочной деятельности  по 

биологии. 

Новик Елена Петровна Гостевой обмен опытом 

Мастер-класс 

Робототехника в школе - 

обучение с увлечением 

Коротаева Марина Александровна Гостевой обмен опытом 

Мастер-класс 

Использование нового 

учебного оборудования в 

организации внеурочной 

деятельности. 

Казакевич Ольга Викторовна 

 

Гостевой обмен опытом 

Практикум по освоению 

лингафонного кабинета  

Павловец Галина Ивановна Городское 

методическое 

объединение  

Использование нового 

оборудования для 

реализации требований 

ФГОС  

Перминова Елена  Александровна  Городское 

методическое 

объединение  



Использование учебно-

методического комплекта 

«Живая математика» 

Шкаруба Татьяна Михайловна  Городское 

методическое 

объединение  

Использование 

интерактивных плакатов на 

уроках математики  

Иве Нина Васильевна  Городское 

методическое 

объединение  

Использование на уроках 

математики программы 

«Гравер» 

Ядыкина Людмила Васильевна  Городское 

методическое 

объединение  

Педагогические технологии, 

используемые при переходе 

на новые стандарты 

Суханова Елена Сергеевна  

Войтова Оксана Валерьевна  

Городское 

методическое 

объединение  

Проведение занятий по  

робототехнике  с 

использованием 

конструктора  LEGO  

Казакевич Ольга Викторовна  

Коротаева Марина Александровна  

Городское 

методическое 

объединение 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности младших 

школьников 

Круглянина Татьяна Яковлевна  В рамках финала 

профессионального 

конкурса «Мой лучший 

урок», г. Москва,   

Публикации 

ФИО Тема  работы Где опубликовано 

Руководитель 

Шумачкова  Ольга 

Александровна 

НСОТ-механизм повышения 

качества образования? 

Статья в краевом 

сборнике ККиПК по 

итогам форума 

управленческих 

практик  

Заместители руководителя 

Толоконникова Татьяна 

Александровна  

Волонтерская деятельность как 

условие становления гражданской 

компетентности  учащихся 

Публикации на сайте 

ЗАВУЧ. ИНФО 

Паткина Римма 

Александровна  

Портфолио-инструмент оценки 

образовательных результатов 

учащихся 

Публикации на сайте 

ЗАВУЧ. ИНФО 

Самсонова Людмила 

Александровна  

Использование приемов 

критического мышления на уроках 

в начальной школе 

Публикации на сайте 

ЗАВУЧ. ИНФО 

Береснев Александр 

Александрович  

Информатизация образовательного 

процесса  МБОУ гимназии №4 

Публикации на сайте 

ЗАВУЧ. ИНФО 

Педагогические работники 

Помаркова Раиса Васильевна  Научная индустрия европейского 

континента-2013 

Публикации на сайте  

Жежель Татьяна Викторовна Урок русского языка для 5 класса 

по теме «Развитие речи» 

Сайт  INFOUROK 

Москалѐва Ирина Разработка урока «Правописание - Публикации на сайте 



Николаевна  н-и-нн- в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных»   

ЗАВУЧ. ИНФО 

Иве Нина Васильевна   Математическое портфолио Публикации на сайте 

ЗАВУЧ. ИНФО 

Ефанова Елена Николаевна  Проектирование урока физической 

культуры в начальной школе в 

контексте ФГОС 

Публикации на сайте 

ЗАВУЧ. ИНФО 

Гапченко Екатерина 

Валентиновна 

Путешествие по Евразии Публикации в журнале 

«Педагогический мир» 

Гооль Лариса   

Николаевна  

Образные  представления как 

средство эффективной подготовки 

учащихся к ЕГЭ по физике 

Публикации на сайте 

Infourok 

Колосова Светлана 

Анатольевна  

По страницам великой жизни Л.Н. 

Толстой - человек, мыслитель, 

писатель. 

Публикации на сайте 

Videouroki.net 

Бугакова  Маина Викторовна  Конспект урока по английскому 

языку «Религиозная 

толерантность» 

Публикации на сайте 

Videouroki.net 

Гапченко Екатерина  

Валентина 

Методическая разработка 

«Развитие УУД на уроках 

географии» 

Публикация на сайте 

«Infourok» 

Менщикова Татьяна 

Александровна  

Виды эпической словесности Публикация на 

дистанционном 

образовательном сайте  

«Продленка» 

Петриди Наталья 

Александровна  

Навстречу олимпийским играм Журнал  «Спорт в 

школе» №7–8/2013г 

Маленкова Лариса 

Владимировна 

Опыт работы с одаренными детьми 

в восточном территориальном 

округе Красноярского края 

 

Публикация  статьи  в 

сборнике    КГАУСПО 

«Канский  пед. колледж 

 

Вывод:  

По рейтингу методической активности среди общеобразовательных учреждений г. 

Канска на протяжении ряда лет  МАОУ гимназия №4 занимает лидирующую позицию.  

Доля участников разнообразных профессиональных конкурсов от числа учителей 

гимназии в 2014 году составила 78%, из них 20% - победители и призеры разного уровня, что 

позволяет нам позиционировать себя как методический центр для других 

общеобразовательных учреждения муниципалитета.  

    

  



РАЗДЕЛ 6. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1.       Характеристика административно-управленческого персонала. 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  6 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 5,75 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 5 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

Управление гимназией выстраивается как целостная система, в основе которой лежит 

демократизация и децентрализация процессов управления, что обеспечивает  гармоничное 

сочетание управления и самоуправления. Для успешного функционирования и развития 

гимназии мы разработали систему качественного управления на основе процессного 

подхода, в которой многочисленные взаимосвязанные виды деятельности представлены как 

система процессов и ответственности за качество образования. Изменился характер 

управления: от управления, ориентированного на процесс, к управлению, ориентированному 

как на процесс, так и на результат.  

Выстраиваем систему управления качеством на основе стандартов ISO 2000. Новой 

ценностью для нас становится «командное» управление, признание личностных устремлений 

каждого участника команды, признание ценности быть лидером в одном случае и 

участником-исполнителем – в другом; признание ценности сотрудничества и 

взаимодействия; доверие между  участниками команды; поддержка любой инициативы. 

Демократические принципы управления предусматривают привлечение родительской 

общественности, большие права кафедр, методического совета. От управления, 

совершаемого вертикально, мы обратились к управлению, сочетающему вертикальные и 

горизонтальные связи. Все это помогает развивать управленческие способности участников 

образовательного процесса, создавать для них дополнительную мотивацию. В последние 

годы мы расширили общественную составляющую управления как главный ресурс 

повышения качества образования. Представители общественности имеют управленческие 

полномочия, включены в процесс  принятия  решений по развитию гимназии. Проводимые в 

гимназии маркетинговые исследования общественности позволяют нам максимально 

учитывать потенциальные образовательные потребности внешнего окружения. По мнению 

респондентов,  школьная образовательная среда должна формироваться на основе 

современных образовательных технологий, значительно расширять возможности для 

развития интеллекта, реализации познавательных способностей и определения 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

 



Деятельность управления школы регламентируется локальными нормативными 

актами и Уставом. С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения, 

повышения мастерства учителей, улучшения качества образования в школе разработан и 

утвержден план внутришкольного контроля. Применяемые мониторинговые исследования 

позволяют своевременно корректировать и эффективно выстраивать учебно-воспитательную 

работу.  

Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МАОУ гимназия №4 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документацией, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила 

приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении  

соответствуют действующему законодательству. Система управления осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом. Порядок  организации и ведение 

делопроизводства  осуществляется  в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

  

 

  



РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

7.1.        Качество материально-технической базы  

Наименование группы 

показателей 

Перечень условий Соблюдение 

условия (да/нет)  

 «Обеспечение 

температурного режима  в 

соответствии с СанПиН» 

обеспечение температурного режима в 

соответствии с СанПин 

да 

 «Работающая система 

водоснабжения (включая 

локальные системы), 

обеспечивающая 

необходимый санитарный и 

питьевой режим в 

соответствии с СанПиН» 

наличие холодного водоснабжения; 

 наличие горячего водоснабжения; 

 

да 

да 

 «Работающая система 

канализации и туалеты, 

оборудованные в 

соответствии с СанПиН» 

работающая система канализации; 

туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН;  

да 

да 

 «Соответствие 

требованиям 

пожаробезопасности» 

оборудованные аварийные выходы;  

необходимое количество средств 

пожаротушения;  

подъездные пути к зданию;  

соответствие электропроводки требованиям 

безопасности;  

действующая пожарная сигнализация;  

автоматическая система оповещения людей при 

пожаре. 

да 

да 

да 

да 

 

 да 

да 

 «Наличие действующей 

охраны» 

сторож или охранник;   

кнопка экстренного вызова милиции.  

да 

да 

 «Наличие столовой со 

всеми характеристиками» 

собственная столовая или зал с площадью 

соответствующей СанПин на условиях договора 

пользования;  

современное технологическое оборудование в 

столовой; 

сотрудники, квалифицированные работать на 

технологическом оборудовании;  

отремонтированное помещение столовой;  

современное оформление зала для приема пищи;  

реализация образовательных программ. 

да 

 

 

да 

да 

 

да 

да 

да 

 «Наличие универсального 

спортивного зала»   

спортивный зал или зал на условиях договора 

пользования; 

высота спортивного зала не менее 6 м; 

да 

 

да 



Наименование группы 

показателей 

Перечень условий Соблюдение 

условия (да/нет)  

площадь спортивного зала не менее 9х18 м;  

оборудованные раздевалки в спортивном зале;  

действующие душевые комнаты в спортивном 

зале; 

действующие туалеты в спортивном зале. 

да 

да 

да 

да 

 «Наличие оборудованной 

территории для реализации 

раздела «Легкая атлетика»» 

собственная оборудованная территория для 

реализации раздела «Легкая атлетика» или 

территория для реализации раздела «Легкая 

атлетика» на условиях договора пользования;  

оборудованный сектор для метания;   

оборудованный сектор для прыжков в длину; 

дорожки для бега или дорожки для бега со 

специальным покрытием. 

да 

 

 

 

да 

да 

да 

 

 

 «Реализация требований к 

компьютерным классам» 

наличие собственного компьютерного класса или 

на условиях договора;    

металлическая дверь в компьютерном классе; 

 электропроводка в компьютерном классе;  

кондиционер или вентиляция  в компьютерном 

классе;  

немеловые доски в компьютерном классе;  

площадь, обеспечивающая установку m/2 +2 

компьютера, включая учительский. 

да 

 

нет 

да 

нет 

да 

да 

 «Наличие 

презентационного 

оборудования» 

интерактивная доска; 

 мультимедиа проектор. 

да 

да 

 «Доступ в интернет от 2 

Мг/б» 

скорость Интернет от 2 Мб 

 

да 

 «Наличие элементов 

безбарьерной среды» 

наличие элементов безбарьерной среды;  да 

 «Медицинское 

обслуживание»  

собственный медицинский кабинет или 

медицинский кабинет на условиях договора 

пользования;   

медработник. 

да 

 

да 

«Кабинет физики, включая 

лабораторное оборудование 

по физике» 

кабинет физики;  

подводка низковольтного питания в кабинете 

физики;  

лаборантская в кабинете физики;  

лабораторные комплекты по электродинамике; 

лабораторные комплекты по молекулярной 

физике;  

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 



Наименование группы 

показателей 

Перечень условий Соблюдение 

условия (да/нет)  

лабораторные комплекты по механике;  

лабораторные комплекты по оптике;  

лабораторные комплекты по ядерной физике и 

элементам астрофизики. 

да 

да 

 «Кабинет химии, включая 

лабораторное 

оборудование» 

кабинет химии;  

вытяжка;  

лаборантская в кабинете химии;  

лабораторные комплекты органической химии; 

лабораторные комплекты неорганической химии; 

да 

да 

да 

да 

да 

 «Лабораторные комплекты 

по природоведению 

(окружающий мир), 

ботанике, зоологии, 

анатомии, общей биологии» 

лабораторные комплекты по природоведению; 

лабораторные комплекты по ботанике;  

лабораторные комплекты по зоологии;  

лабораторные комплекты по анатомии; 

лабораторные комплекты по общей биологии. 

да 

да 

да 

да 

да 

 «Наличие лицензионного 

демонстрационного 

программного обеспечения 

по истории» 

лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение по истории 

да 

 

 «Наличие лицензионного 

демонстрационного 

программного обеспечения 

по географии» 

лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение по географии 

да 

 

Инфраструктура: 

 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,23 единицы 

Количество стационарных компьютеров 105 единиц 

Количество ноутбуков (нетбуков) 84 единицы 

Количество компьютеров с установленным программным обеспечением 179 единиц 

Количество установленных интерактивных досок в кабинетах 28 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 



 

7.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащены, 

в % 

1 Начальных классов 11 11 72 

2 Русского языка и литературы 5 5 78 

3 Иностранных языков (англ.) 5 5 80 

4 Иностранных языков (нем.) 1 1 72 

5 Информатики 2 2 77,6 

6 Математики 3 3 96,2 

7 Истории 1 1 95 

8 Обществознание 1 1 78 

9 Биологии 1 1 45,8 

10 Физики 1 1 83 

11 Химии 1 1 90 

12 Географии 1 1 72 

13 Технология (мальчики) 1 1 88 

14 Технология (девочки) 1 1 87 

15 Музыки 1 1 80 

16 ОБЖ 1 0 90 

17 Физической культуры 2 2 90 

Вывод:  образовательный процесс оснащен учебно-наглядными средствами обучения,  

оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов федерального компонента учебного плана 

образовательного учреждения.  

 

7.3. Сведения об основном фонде библиотеки общеобразовательного учреждения 

 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

790 человек 

100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,65 кв. м 
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2013-

2014  

5832 390 204 8 6 212

3 

2432 366 303 289 77  

 

Книгообеспеченность учащихся учебниками 

 

Все уровни обучения 

Учебники, 

фондируемые 

централизован

но через УО 

(экз.)  

Учебники, 

приобретенные за 

счет 310 статьи 

сметы ОУ 

Учебники, 

фондируемые 

за счет 

внебюджетн

ых средств 

% 

Обеспече

нности 

учащихся 

учебника

ми  

Количес

тво 

учебник

ов, 

поступи

вшее в 

ОУ из 

обменн

ого 

фонда 

% 

обеспеч

енности 

учащих

ся 

учебник

ами с 

учетом 

обменн

ого 

фонда 

 

2013-

2014 

учебны

й год 

 

 

 

5701 

 

экз. 

 

 

сумма 

 

экз

. 

 

 

сумма 

8459 1315486,10   99% 197 100% 

Фонд учебников всего 14160 экз. Учебники соответствуют уровню изучения учебного 

предмета (базовый, углублѐнный, профильный).  Обучающиеся обеспечены учебниками 

согласно Федеральному перечню учебников на 2013/14 учебный год, утверждѐнному 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год". 

 

Вывод: материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, 

строительным,  противопожарным нормам и правилам; материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в ОУ образовательные 

программы, определяющие его статус. 

 

  



РАЗДЕЛ 8.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, МЕДИКО- 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ    ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

8.1.  Организация медицинского обслуживания.  

Медицинское обслуживание обучающихся в гимназии осуществлялось на основе 

договора №28 МБУЗ «Канская ГДБ», в учреждении работали врач и медицинская сестра. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с современными требованиями. В 

гимназии  в системе осуществлялся мониторинг здоровья. Информация о физическом 

состоянии ребенка собирается по определенным параметрам, необходимым гимназии для 

анализа динамики развития учащихся и влияния качества образовательного пространства на 

состояние их здоровья: 

 группы здоровья – определяется специалистами в соответствии с общепринятыми 

параметрами и критериями оценки; 

 физкультурные группы – их выделение сопровождается рекомендациями педагогам и 

родителям по дозировке и режиму двигательной активности; 

 наличие хронических заболеваний – определяется по медицинским картам учащихся, 

результатам диспансеризаций.  

В 2013-2014 учебном году 1 группу здоровья имели 5 учащихся, 2-706 уч., 3 группу-

73 уч., 4 группу – 5 обучающихся. Физкультурную основную группу имели 716 учащихся, 

подготовительную - 60, специальную -13 учащихся. Мониторинг физического развития 

позволил выявить, что высокий уровень развития имели 34 ученика, средний уровень - 707 

уч., низкий уровень выявлен у 48 учеников.  Выявлено больных детей  272 , из них 15   

впервые зарегистрировано. Если анализировать в разрезе заболеваний, то наибольшую долю 

продолжают занимать болезни глаза –  у  170 учащихся выявлено данное заболевание, у 3 из 

них впервые; миопия выявлена у 90 учащихся; снижение остроты зрения - у 80 учащихся 

(10,1%). 

20 человек имеют эндокринные заболевания, 18 – болезни ЖКТ; 13 – заболевания 

ССС; 11 – заболевания опорно-двигательной системы. 

Данные результатов углублѐнного медосмотра доведены до сведения педагогического 

коллектива гимназии, что позволило выстроить образовательный процесс, обеспечивающий 

сохранение и укрепление здоровья учащихся гимназии 

Систематическое использование оздоровительных технологий на уроках, переменах, 

во внеурочной деятельности (физкультурные паузы на уроках, смена видов деятельности на 

уроке, прогулки) способствует поддержанию здоровья, снижению утомляемости, 

повышению физической, интеллектуальной работоспособности. 

8.2.  Организация психолого-педагогического сопровождения.  

 В  2013-2014 учебном году   психолого-педагогическое сопровождение   

осуществлялось через: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 



Изучалось соответствие  существующих и вновь созданных условий, внесены 

коррективы в модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности: 

 

I. РАБОТА С  УЧАЩИМИСЯ И УЧЕНИЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ. 

 Отслеживание психического развития конкретных детей и социально 

психологического развития ученических коллективов. 

 Создание условий для реализации возрастных и индивидуально-психологических 

возможностей учащихся в образовательном процессе. 

 Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим трудности в  обучении и развитии. 

 

 

Консультирование 

родителей 

конкретных 

учащихся по 

проблемам 

воспитания и 

развития их детей. 

 
Основные виды 

деятельности 

 

 

Развивающая 

работа со всем 

ученическим 

коллективом. 

Совместная 

развивающая 

работа родителей с 

детским 

коллективом. 

 

 

Методическая 

работа 

 

 

Психологическое 

просвещение 

школьников. 

 

 

Диспетчерская 

работа 

 

 

 

Мониторинг 

личностных и  

метапредметных   

УУД 

Разработка и 

реализация 

совместных 

программ 

психолого-

педагогической 

работы с 

отдельными 

учащимися или 

ученическим 

коллективом. 

 

Информирование и 

просвещение 

педагогов и 

родителей 

 



 Создание условий для социально-психологического развития ученических 

коллективов. 

II. РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ. 

 Повышение уровня психологической компетентности родителей и учащихся. 

 Включение родителей в процесс решения образовательных и развивающих задач в 

отношении их ребенка и класса в целом. 

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ. 

Учителя -предметники: 

 Совместное решение психолого-педагогических проблем и задач развития учащихся. 

 Предоставление педагогам психологической информации о процессе развития 

отдельных учащихся и ученических коллективов. 

Классные руководители: 

 Анализ и проектирование социально-психологической среды класса, способствующей 

обучению и развитию учащихся. 

Узкие специалисты  школы: комплексная помощь ребенку, имеющему трудности в 

обучении и  развитии. 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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   В работе с педагогическим коллективом использовались следующие формы: 

семинары - практикумы, психологическое консультирование,  мастер-классы, деловые игры.  

 Традиционно проводились педагогические советы по итогам адаптации учащихся 1, 

5, 10-х классов. При проведении  педагогического совета:  «Итоги адаптационного процесса 

в 5 классах: достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы»  использовались новые подходы. В организацию диагностической работы были 

включены  учителя русского языка, математики и иностранного языка.. Творческой группой 

из  числа представленных выше педагогов осуществлялся мониторинг УУД (диагностико - 

аналитическая работа по актуальному развитию учащихся в 5 классах).  

Такая работа позволила спланировать коррекционно-развивающую деятельность и 

получить положительную динамику по итогам вторичной диагностики.  

 Результаты диагностик представлены ниже в таблицах:  

  Результаты первичной диагностики общеучебных умений и навыков: 

интеллектуальных, организационных и коммуникативных. 

№ Показатели/уровни 

сформированности 

5А 5Б 5В итого 

1  Интеллектуальные  

1 Высокий 9 (32%) 13 (52%) 5 (18%) 27 (33%) 

2 Средний 19 (68%) 11 (44%) 16 (57%) 46 (57%) 

3 Низкий - 1 (4%) 7 (25%) 8 (10%) 

2. Организационные  

1 Высокий 18 (64%) 19 (76%) 1 (4%) 38 (47%) 

2 Средний 8 (29%) 4 (16%) 14 (50%) 26 (32%) 

3 Низкий 2 (7%) 2 (8%) 13 (46%) 17 (21%) 

3. Коммуникативные  

1 Высокий 15 (54%) 14 (56%) 7 (25%) 36 (44%) 

2 Средний 12 (43%) 10 (40%) 10 (36%) 32 (40%) 

3 Низкий 1 (3%) 1 (4%) 11 (39%) 13 (16%) 

 

Вывод: 50% пятиклассников продемонстрировали средний уровень (норма) 

интеллектуальных умений и навыков, каждый третий - высокий уровень. Около 80%-   

способны  успешно организовать себя и взаимодействовать в соответствии  статуса 

учащегося требованиям программы обучения. У 20% пятиклассников выявлены дефициты 

по изучаемым показателям.   

    Результаты первичной диагностики овладения учащимися умениями выполнять 

логические действия. 

Уровни 5А 5Б 5В   

 

итого 

высокий (выше 

100 баллов)   

19 (68%)  

2 (7%)- выше 

нормы 

 

15 (60%)  

3 (12%) - 

выше нормы 

 

9 (32%)  

1 (4%)- выше 

нормы 

43 (58%) 

возрастная норма 

(от 80 до 100 

баллов)  

7 (25%) 

 

7 (28%) 13 (46%)  27 (36%) 
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близкий к 

нормальному  (60 

-79 баллов)  

- - 4 (14%)  4 (6%) 

низкий (40 -59 

баллов) 
- - - - 

очень низкий 

(ниже 39) 

- - - - 

 

 Вывод: у 60% пятиклассников сформированы умения выполнять логические действия на 

высоком  уровне.  Эти дети  способны обучаться в гимназии по углубленной программе.    

Около 40% учащиеся с заданиями справляются  на допустимом уровне, т.е. в соответствии с 

возрастной нормой.  

60% учеников допустили очень много ошибок, что может свидетельствовать о  слабой 

самоорганизации в учебной деятельности, невнимательности, о низком самоконтроле. 

  Результаты исследования межличностных отношений и психологической атмосферы 

в учебных группах 5 классов. 

Классы Коэффициент 

сплочѐнности 

 

Уровень сплочения 

Первичная 

диагностика 

Повторная 

диагностика 

Первичная 

диагностика 

Повторная 

диагностика 

5А 58% 62% Выше среднего Выше среднего 

5Б 47% 52% Ниже среднего Средний  

5В 35% 40% Низкий Ниже среднего 

      Вывод: данные показатели свидетельствуют о значительной положительной динамике в   

развитии  ученических коллективах 5А и 5Б классов. В 5В    изменения произошли 

незначительные, социально-психологическая атмосфера сохраняется неблагоприятной и 

напряжѐнной с частыми межличностными конфликтными ситуациями.   

С учетом полученных данных   педагоги вносили  изменения в образовательный 

процесс, выстраивали коррекционно-развивающую работу,  что позволило получить 

положительную динамику в данном направлении.       

 Организация профориентационной работы.  

      В 2013-2014 учебном году  Министерством образования и науки Красноярского края,   

МКУ администрации г. Канска осуществлялось изучение профориентации со 

старшеклассниками в образовательных учреждениях. Предметом изучения стал  осознанный 

выбор профессии с учетом особенностей и возможностей выпускников, требований 

профессиональной деятельности и социально-экономических условий нашего города и края. 

Для успешного решения данной проблемы  была создана творческая группа по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательно-профессионального 

самоопределения школьников». В соответствии с нормативными документами по 

профориентации школьников в нашей гимназии   организовывались профессиональные 

пробы,   использовались  дополнительные  ресурсы  МОС. На базе гимназии была 

организована работа 13 ориентационных предпрофильных курсов, из них 7 вошли в МОС 

города Канска. Гимназисты с интересом посещали элективные курсы МОС на базе других 

школ, учреждений СПО, дополнительного образования: «Создание и обслуживание сайта», 

«Офицеры», «Английский для путешественников», «Начальная правовая подготовка», 
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«Основы химического эксперимента», «Добро пожаловать в Америку!», «Режиссура 

массовых праздников и театрализованных представлений».  

Положительным  результатом   считаем изменение подходов в организации 

профориентационной работы классными руководителями.      

С целью повышения мотивации выбора рабочих профессий более тесный контакт был 

установлен с представителями  КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж», КГБОУ 

НПО «ПУ №27» и  КГБОУ СПО «Канский технологический колледж». 

  Учащиеся 8 классов (Классные руководители: Лисовицкая Л.П, Менщикова Т.А, 

Помаркова Р.В) впервые активно участвовали в пробах по специальностям: «Аналитический 

контроль качества химических соединений», «Автоматизация технологических процессов и 

производств», «Моя профессия-строитель» и др. 

График экскурсий на предприятия, в организации и учебные заведения по объективным и 

субъективным причинам всеми классами гимназии реализован частично.  

    Опыт работы по реализации Соглашения о  сотрудничестве между МКУ «УО 

администрации г.Канска», Межмуниципальным отделом МВД  России «Канский», МАОУ  

гимназии №4 г. Канска, Межрегиональным правовым колледжем СФУ» был представлен  на  

краевой видеоконференции, организованной  Министерством МВД и Министерством 

Образования и науки Красноярского края.   В апреле – мае 2014 года  с целью выполнения 

рекомендаций участников видеоконференции для подростков 4-9  классов силами юных 

полицейских гимназии №1, гимназии №4, СОШ №2, СОШ № 7, СОШ № 17 проведены  

профилактические беседы по теме «Какие подростки чаще всего становятся 

правонарушителями?».  Классные руководители,  кураторы ППП  положительно оценили 

вклад всех старшеклассников.  

В рамках мониторинга качества образования в феврале 2014 года с учащимися 9-11 

классов проведено анкетирование «Профессиональные планы и намерения учащихся 

выпускных классов». Задачи исследования: выявить  уровень  ЛПП (личного 

профессионального плана) и  трудности в подготовке к ГИА. 

Анализ результатов позволил сделать следующие выводы: 

 В профессиональной деятельности учащихся старших классов привлекают 

следующие сферы: экономика, финансы и кредит, медицина и здравоохранение, 

программирование, IT (информационные технологии) и дизайн,  спорт и туризм, 

наука и образование, государственное управление и менеджмент, журналистика и 

СМИ, искусство, культура. 

 90%  учащихся дали правильный ответ о профессиях, востребованных на 

современном рынке труда: технические профессии,    рабочие профессии, 

медицинские профессии, программист,  физико-химические профессии и т.д. 

 На профессиональный  выбор  учащихся в большей степени могут повлиять: 

соответствие собственным склонностям и способностям (1 ранг),  возможность 

получать высокую заработную плату (2 ранг),  востребованность профессии на рынке 

труда (3 ранг), совет или настояние родителей (4 ранг). 

 Виды помощи в профессиональном самоопределении, которые могли бы 

заинтересовать учащихся:  встречи с профессионалами,  индивидуальное 

консультирование по построению профессиональной карьеры с учетом имеющихся 

навыков и умений (беседы, интервью, диагностика личности, построение личного 

профессионального плана), экскурсии на предприятия .. 
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 После окончания гимназии 94%  выпускников планируют поступать в ВУЗ,  6% - в 

учреждения СПО.  

 Примерно 40% подростков нуждаются в оказании помощи в профессиональной 

ориентации, хотя проявляют пассивную позицию в самоопределении,  не обращаются 

за помощью педагогов гимназии, профконсультантов, интернет-ресурсов. 

 ЛПП сформирован полностью у 60% респондентов (в основном, у выпускников 11 классов), 

сформирован частично у 23%, не сформирован у 17% (в основном, у девятиклассников).  

Результаты тестирования мотивационной сферы и эмоционального отношения 

учащихся старших классов МАОУ гимназии № 4 к учебному процессу. 

Показатели Всего учащихся приняло участие в диагностике – 150 

человек 

Познавательная активность у  70 учащихся (47%)  – высокая 

у  56 учащихся (37%) – средняя (норма) 

у 24 учащихся (16%) - низкая 

Тревожность у  71 учащихся (47%) – средняя (норма) 

у 40 учащихся (27%) – низкая 

у  39 учащихся (26%) - высокая 

Гнев у  69 учащихся (46%) – средняя (норма) 

у  35 учащихся (23%) – низкая 

у  46 учащихся (31%) - высокая 

 

Трудности, которые испытывали ученики в обучении, в подготовке к ОГЭ и ГИА. 

9  классы 11 классы 

Отсутствие трудностей - у 41%  

«лень» – у 41% 

«в подготовке к ОГЭ» – у 8% 

«изучение и непонимание отдельных 

предметов» – у 18% 

«дефицит времени» - у 13% 

«застенчивость» - у 4% 

«большая нагрузка» – у 5 % 

«в выборе профиля обучения» – у 4% 

Отсутствие трудностей - у 58% 

«Лень»- у 33% 

«в подготовке к ГИА» – у 18% 

«медлительность» - у 8% 

«вспыльчивость» - у 4% 

«невнимательность» - у 4% 

«дефицит времени» - у 4% 

«в изучении английского языка» – у 4% 

«усталость» – у 4%, 

«большая нагрузка» – у 4 % 

 

Анализ результатов позволил сделать следующие выводы: 

1. Большинство старшеклассников продемонстрировали наличие познавательной 

активности. 

2. Более 70% учащихся оценивали свои успехи в учебной деятельности на хорошем и 

удовлетворительном уровне.  

3. Примерно 40% учащихся  9 классов и почти 60% учащихся 11 классов в учебной 

деятельности чувствовали  себя уверенно и комфортно, не имели  серьѐзных проблем 

в образовательном процессе.    

4. Определены личностные качества, которые затрудняют гимназистам хорошо учиться 

и готовиться к  государственной итоговой аттестации: «лень»,  «застенчивость», 

«медлительность», «вспыльчивость», «невнимательность»,  «усталость».  
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 Для решения данных проблем необходимо организовать психолого-педагогическое 

сопровождение через: 

 индивидуальные занятия и групповые  консультации с учителями  (учителя-

предметники, классные  руководители);  

 индивидуальные и групповые  консультации с элементами тренинга по 

психологической подготовке к ГИА,  профессиональные консультации  (педагог-

психолог, по запросам учащихся, родителей, педагогов); 

 рациональное распределение времени учащихся, режима дня (учащиеся, родители); 

 подготовку и проведение переговорных площадок, ПМПк  с  родителями  и 

учащимися, у которых выявлены проблемы в усвоении программного материала и в 

подготовке к  ГИА (администрация, педагогический коллектив, классные  

руководители.). 

    К основным результатам психолого-педагогического сопровождения образовательно - 

профессионального самоопределения  старшеклассников можно отнести следующее:          

 Обновлено содержание  психолого-педагогического сопровождения, способствующее 

наиболее эффективному образовательно-профессиональному самоопределению 

старшеклассников в предпрофильной подготовке и профильном обучении.    

 Выявлена положительная динамика в становлении образовательно-профессионального 

самоопределения, что свидетельствует о повышении субъектности выпускников за 

предстоящий профессиональный выбор и дальнейшее послешкольное образование, 

успешной социализации их в обществе, результаты трудоустройства и социальной   

представлены  выше. 

Еще одним приоритетным направлением являлось психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассников. Результаты представлены в таблицах: 

  Ценностные ориентации гимназистов 8-11 классов в когнитивной деятельности  

(методика Л.В. Яблоковой). 

Ценностные ориентации 2011-2012 

 уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Общение с друзьями 70,00% 100,00% 100,00% 

Поступление в ВУЗ 89,00% 100,00% 100,00% 

Получить хорошую профессию 61,00% 87,00% 90,00% 

Чтобы родители не ругали - - - 

Иметь хорошие отметки 22,00% 34,00% 58,00% 

Много знать 57,00% 70,00% 80,00% 

Быть полезным человеком 48,00% 59,00% 60,00% 

Нравится учиться 36,00% 60,00% 63,00% 

Чтобы хвалили родители 10,00% 4,00% - 

Чтобы не наказывали дома - - - 

 

По результатам исследований сформирован  рейтинг   ценностей  учащихся 9-11 классов: 

  

1 место - «Счастливая семейная жизнь», «Здоровье»   

2 место – «Наличие хороших и верных друзей» 
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3 место - «Любовь» 

4 место - «Интересная работа»,  «Материально обеспеченная жизнь»  

5 место -  «Познание» (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры) и активная деятельная жизнь,  

6 место - «Уверенность в себе» (отсутствие сомнений) 

7 место - «Свобода как независимость в поступках и действиях»  

8 место - «Творчество»  

9 место - «Красота природы и искусства» (переживание прекрасного в природе и искусстве)  

Результаты анкетирования по теме: «К чему подростки стремятся в жизни?»  

1 место – «Счастливая семья»  

2 место – «Хорошее образование», «Хорошее здоровье» 

3 место – «Счастье близких людей», «Хорошая работа и карьера»   

4 место – «Дружба»,  «Уверенность в себе и самоуважение»  

5 место – «Деньги» (богатства)  

6 место – «Уважение и восхищение окружающих»  

7 место – «Хороший дом, квартира»  

8 место – «Достижения в искусстве, музыке, спорте и хорошая пища»  

9 место – «Слава»  

10 место – «Красивая одежда, ювелирные украшения» 

11 место – «Сохранение жизни и природы на Земле»  

12 место – «Власть или положение в обществе»  

13 место – «Наука как познание нового»  

14 место – «Благополучие государства»  

Вывод: в течение нескольких лет старшие подростки   гимназии отдают предпочтение 

следующим  ценностям:  счастливой  семье, здоровью,  хорошему образованию,  любви  и  

дружбе, высшему образованию, профессиональной карьере. Это не противоречит возрастной 

норме и  свидетельствует об эффективной работе педагогического коллектива по реализации 

программ « Семья», «Здоровье». 

 На протяжении многих изучается сформированность  ключевых компетентностей у 

учащихся 8 - 10 классов. Сравнительный анализ за 2 года представлен ниже:  

 

Ключевые компетентности 2012 -2013 уч. год 2013 -2014 уч. год 

Самостоятельность 67,00% 72,00% 

Ответственность 63,00% 64,00% 

Критичность мышления 44,00% 57,00% 

Рефлексивность 54,00% 58,00% 

Самоорганизация 66,00% 70,00% 

Креативность 68,00% 70,00% 

Коммуникативность 78,00% 80,00% 

 

Вывод: наблюдается незначительный прирост уровня  сформированности ключевых 

компетентностей. Несмотря на положительную динамику  50%   респондентов 
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демонстрируют недостаточный уровень сформированности  критичности  мышления, 

рефлексивности.     

 Традиционно в гимназии  изучается  степень  удовлетворѐнности 

(неудовлетворѐнности) условиями работы и качеством оказываемых 

 услуг в образовательной организации МАОУ гимназии №4.  

В 2013-2014 учебном году в анкетировании приняли участие 73 респондента 

(педагоги,  родители (законные представители), выпускники 9, 11 классов). Анализ 

результатов  анкетирования  позволил сделать выводы: 

 100%  педагогов, в основном, удовлетворены условиями   работы. 

 Степень удовлетворѐнности образовательными  услугами  работников МАОУ гимназии 

выше у родителей  выпускников 11 классов, чем у родителей  выпускников 9 классов. 

 Ресурсы для решения выявленных проблем: электронный журнал,  работа столовой, 

повышение  ответственности учащихся и их родителей, исполнительской дисциплины 

педагогов; активное  использование современных технологий, индивидуальный подход к 

каждому ребѐнку,  повышение зарплаты учителям, улучшение качества интернета, 

подключение Управляющего совета. 

 

8.3. Организация работы социального педагога.  

Основными направлениями  деятельности социального педагога в 2003-2014 учебном 

году были: 

 профилактика вредных привычек,  профилактика правонарушений среди учащихся 

МАОУ гимназии №4; 

 привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 

социально значимых мероприятий, акций; 

 распознание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы 

ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьезных последствий; 

 сопровождение детей «группы-риска», одарѐнных детей, детей с ограниченными 

возможностями.  

Эффективность работы по данным направлениям подтверждается следующими 

фактами:  семей состоящих в СОП в 2013-2014 учебном году нет, в прошлом  учебном году 

учащимися гимназии не было   совершено ни одного преступления или правонарушения, в  

течение  учебного года отсутствовали учащиеся,  состоящие на учете в ПДН. 

 Этому способствовали беседы с учащимися, имеющими проблемы в обучении или 

поведении, и их родителями. Психолого-педагогическое сопровождения учащихся «группы 

риска» было выстроено на основе комплексных индивидуальных программ, где 

использовались диагностические методики, наблюдения, определялось положение ребенка в 

семье, в классном коллективе, в сфере неформального общения. Работа проводилась в 

тесном контакте с заместителем директора по ВР, психологом гимназии, классными 

руководителями.  

Систематически обновлялась база данных на учащихся с отклонением в поведении и 

проблемами в обучении. Учащиеся и их родители заслушивались на совещаниях при 

директоре, Совете профилактики. В системе  осуществлялся мониторинг  успеваемости,  

посещения учебных занятий, опозданий учащихся.  
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 В 2013-2014 учебном год двое учеников 6 А класса по постановлению  КДН и ЗП от 

20 ноября 2013 г поставлены на картотечный учет.  В связи с этим социальным педагогом, 

классным руководителем и педагогом – психологом осуществлялся контроль за обучением и 

дисциплиной учащихся. Совместно с родителями  были запланированы и проведены 

индивидуальные воспитательно-профилактическая мероприятия, состоящие из тематических 

классных часов, тренингов и индивидуальных бесед, результатом работы стало    снятие с 

картотечного учета учащихся по постановлению  КДН и ЗП от 12 марта 2014 г. 

В течение учебного года уделялось внимание антинаркотической пропаганде. 

Совместно с группой учителей и гимназическим парламентом  среди учащихся 1-10 классов 

проводились спортивные соревнования, посвященные здоровому образу жизни.  1 декабря - 

всемирный день борьбы со СПИДом прошла акция «Объявляем войну СПИДу».  В 

школьной библиотеке оформлялись выставки, посвященные здоровому образу жизни. На 

классных часах проводились деловые игры, беседы и круглые столы, затрагивающие темы: 

курение, наркотики, пьянство.  

С целью предупреждения правонарушений и преступлений, сохранения контингента 

учащихся проводились акции «Помоги пойти учиться», «Подросток», «Милосердие», «Знай 

свои права, управляй своим будущем»,  «Теплый дом», «Рука в руке» и т.д.. Оказана помощь  

вещами и канцелярскими товарами  учащимся нашей  гимназии  и  СОШ с. Анцирь, СОШ 

с.Мокруша, детский туб.диспансер, СОШ №2, №7, №9, №17 №18, № 20.  

В прошлом учебном году обновлѐн  банк данных многодетных семей, опекаемых 

детей и детей с ограниченными возможностями: 

 детей с ограниченными возможностями – 4 

 опекаемых детей  9 человек, из них 1 ребенок сирота,  8- социальные сироты; 

В гимназии  обучаются дети из 21 многодетной семьи.    Все учащиеся  данной 

категории были  обеспечены учебниками и бесплатным горячим питанием, 100 % ребят из 

многодетных семей  вовлечены в кружки, секции и студии, организованные как на базе 

гимназии, так и в городе.  

В целях исполнения поручения Губернатора края по сопровождению многодетных 

семей на территории муниципального образования согласно п. 6 протокола совещания 

Губернатора Красноярского края от 13.05.2013 № 124 в гимназии №4 г.Канска была 

активизирована работа по разъяснению многодетным родителям необходимости исполнения 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей. С педагогами гимназии был проведен семинар по обеспечению 

проведений необходимых контрольных мероприятий и принятие соответствующих мер 

реагирования на неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних детей. 

В целях организация круглогодичного отдыха и оздоровления обучающихся  родители     

своевременно информировались  о предоставлении путевок в летние оздоровительные лагеря  

и  санаторно – курортное лечение.    

 Организация питания обучающихся в текущем учебном году.  

Обеспечение 

питанием 

обучающихся 

Всего 

обучающихся, 

Количество 

обучающихся, 

обеспеченных питанием 

% от общего 

количества 

Начальное общее 

образование 
337 

243 (из них бесплатно – 

97) 
72% 
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Основное общее 

образование 
352 

273 (из них бесплатно – 

86) 
77,6% 

Среднее  общее 

образование 
101 

77 (из них бесплатно – 

17) 
77% 

Договор об организации питания имеется. Дотационным  питанием было охвачено 200 

учащихся. 

Вывод: в ОУ созданы условия, позволяющие сохранять и поддерживать здоровье 

учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей. 

 

 На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание 

и качество подготовки обучающихся и выпускников по образовательным программам 

полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

 

 

  

 Директор МАОУ гимназия №4                                                         О.А. Шумачкова 

  

  

 

  

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения: http://gimnazium4.ucoz.ru/ 


