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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 
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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 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Режим работы 

Начало учебных занятий в гимназии в 2014-2015 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 1-2 классы, 3б, 4-11 

классы, во вторую – 3а, 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  

составил: 

- 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 Продолжительн

ость урока (мин.) 

Кол-во учебных 

дней в неделю 

Кол-во учебных 

недель  в году 

Недельная 

нагрузка в 

академических 

часах 

1 I полугодие – 35 

мин.,  

II полугодие – 

45 мин. 

5 33 21 

2 45 мин. 6 34 26 

3 45 мин. 6 34 26 

4 45 мин. 6 34 26 

5 45 мин. 6 35 32 

6 45 мин. 6 35 33 

7 45 мин. 6 35 35 

8 45 мин. 6 35 36 

9 45 мин. 6 34 36 

10 45 мин. 6 35 37 

11 45 мин. 6 34 37 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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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, недельной нагрузки обучающихся,  

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   85   

2 3   78   

3 3   76   

4 4   99   

Всего в 

начальной 

школе 

13   338   

 

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. 

 

Данный УМК позволяет решать задачи начального общего образования, 

определѐнные в основной образовательной программе МАОУ гимназии №4: 

 формировать общую культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  
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 заложить основу формирования учебной деятельности ребѐнка - систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать учебные действия и их результат; 

 создать условия для развития творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствования 

 сохранить и укрепить здоровье обучающихся. 

  

Педагоги начальной школы гимназии  используют современные образовательные 

технологии: 

 развивающего обучения  (100% педагогов); 

 рефлексивного обучения (91,7% педагогов); 

 проблемного обучения (91,7% педагогов); 

 критического мышления (8,3%); 

 проектную  (58,3%); 

 игровые технологии (33,3% педагогов);  

 здоровьесберегающие технологии (83,3% педагогов). 

 

Программа начального общего образования реализована в полном объѐме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану 

 

Эффективность использования указанных выше технологий, обоснованность 

выбора программ развивающего обучения Л.В.Занкова подтверждаются результатами 

ИКР (Приложение 4), результатами освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов  

 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов за 5 лет 

 

 

Учебный 

год 

Количество  

обучающихся 4-х 

классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, показавших 

положительный результат по итогам года и 

переведѐнных на уровень основного общего 

образования 

чел. % 

2010-2011 56 56 100% 

2011-2012 77 77 100% 

2012-2013 74 74 100% 

2013-2014 78 78 100% 

2014-2015 99 99 100% 

   

Доля обучающихся, показавших положительные результаты по итогам года и 

переведѐнных на уровень основного общего образования, отражает стабильно высокий 

показатель, что подтверждает получение обучающимися качественного образования на 

уровне начального общего образования. 

  

2.2.2. Основное общее образование. 

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 
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обучения по углубленным программам, сопровождаемым диагностикой и тестированием; 

определение профиля последующего обучения, наиболее соответствующего личностным 

качествам обучающегося.  

 

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 82 56 (68,3%) 

6 3 2 77 53 (68,8%) 

7 3 2 81 55 (67,7%) 

8 2 2 52 52 (100%) 

9 3 3 78 78 (100%) 

Всего в 

основной 

школе 

14 11 370 294 (79,5%) 

 

Количество учащихся, обучающихся по программам углубленной подготовки 

Предмет 

 

Классы  

 5 6 7 8 9 всего 

Общее кол-

во уч-ся/из 

них 

обучается 

по 

программа

м 

углубленно

й 

подготовки 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программ

ам 

углублен

ной 

подготовк

и 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программ

ам 

углублен

ной 

подготовк

и 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программ

ам 

углублен

ной 

подготовк

и 

Общее 

кол-во уч-

ся/из них 

обучается 

по 

программ

ам 

углублен

ной 

подготовк

и 

 

русский 

язык 

28 53 - - 78 159 

литература - 24 55 52 78 209 

английский 

язык 

56 29 46 52 - 183 

немецкий 

язык 

- - 9 - - 9 

математика 28 - - -  28 
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В 2014-2015 учебном году 79,5% учащихся основной школы обучалось по 

программам углублѐнного уровня. 209 учащихся изучали на углубленном уровне 

литературу, 192 – иностранный язык, 159 – русский язык, 28 – математику.  

Появление в гимназии класса с углублѐнным изучением математики обусловлено 

запросом родительской общественности с учѐтом территориального заказа, 

недостаточными, на наш взгляд, результатами учащихся в период государственной 

итоговой аттестации. 

Преподавание на углублѐнном уровне русского языка, литературы, иностранного 

языка отражает идеологию гимназического образования. 

В гимназии на уровне основного общего образования в 2014-2015 учебном году 

учащиеся 5-6 классов обучались по новым стандартам, что позволило нашему 

учреждению включиться в реализацию инициативного проекта «Построение 

образовательного пространства подростковой школы ПРОБ и ВЫБОРА» в рамках 

муниципальной Стратегии развития образования.  

Реализация данного проекта позволит нам изменить образовательное пространство 

подростковой школы  МАОУ гимназии №4 г. Канска таким образом,  чтобы подросток 

смог сформировать представления о  видах деятельности, получить  личный опыт  

реальной деятельности, осознать и присвоить этот опыт, осуществить выбор 

индивидуальной образовательной траектории.  Актуальность проекта подтверждается  тем 

фактом, что основная школа наиболее проблемный   уровень  общего среднего 

образования.  Именно в этот период нарастает разрыв между предметными знаниями и 

личным опытом подростков, образовательная деятельность теряет для них личностный 

смысл, подростки не связывают получаемое ими образование и реальную 

жизнедеятельность. Результаты динамики качества знаний учащихся основного уровня за 

последние пять лет представлены ниже: 

Учебные годы Качество знаний учащихся 

1-4 классов,% 

Качество знаний учащихся  

5-9 классов,% 

2009-2010 75,0 68,0 

2010-2011 76,0 61,0 

2011-2012 72,7 61,8 

2012-2013 77,7 62,7 

2013-2014 76,0 58,8 

Ежегодно показатели качества основной школы значительно ниже показателей 

качества начальной  школы. 

Можно сделать вывод, что  у подростков не сформированы стойкие 

образовательные интересы и потребности, существует тенденция к  снижению уровня их 

предметных результатов. Данные  психологических исследований младших подростков  

на предмет  сформированности универсальных учебных действий, проведѐнные в 5-6 

классах на основе  методики М. А. Ступницкой   позволили получить следующие 

результаты: 

№ Наименование УУД Высокий 

уровень 

Средний 

уровень  

Низкий уровень 

1 Интеллектуальные  38% 44% 18% 

2 Регулятивные 

(Организационные) 

30% 44% 26% 

3 Коммуникативные 50% 42% 8% 

 

Высокий уровень интеллектуальных умений и навыков выявлен примерно  у 40% 

учащихся, самоорганизации в учебной деятельности у трети учащихся и у половины детей 
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– коммуникативные УУД. Более 40%  учащихся продемонстрировали средний уровень 

(норму).  

 Вместе с тем, у 30% младших школьников испытывают психологические 

затруднения, по причине недостаточной  произвольности высших психических 

функций, низкой  логики мышления; 

 26% детей выявлены дефициты по изучаемым показателям. Воспринимая 

учебную информацию, они практически не в состоянии действовать 

самостоятельно.  

Особые трудности вызывает информация, предъявляемая в письменной (устной) 

форме. Испытывают значительные затруднения при выделении нового и главного при 

интеллектуальной обработке информации. Темп интеллектуальной деятельности снижен. 

Результат работы чаще   всего получают методом «подгонки под ответ», а необходимость 

предъявлять его вызывает серьезные затруднения. Ответы, как правило, приходится 

«вытягивать». Не могут объективно оценить свою работу, т.к. часто не видят своих 

ошибок или не понимают, что допустили их. Освоение школьной программы затруднено. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  реальные интересы подростков все больше 

отдаляются от их школьной жизни. Некоторые пути преодоления этой проблемы 

включены в новые стандарты образования – реализация компетентностного подхода, 

появление метапредметного содержания образования, система работы по формированию 

личностных результатов образования.  

В условиях введения ФГОС ООО результатами школьного образования должны 

стать сформированные у выпускника основной школы соответствующие компетентности, 

исследовательские и проектные навыки, определенный социальный опыт,  позволяющий 

подростку более или менее осознанно ориентироваться в окружающем его мире; умение 

делать  осознанный выбор на уровне той информации  и  того  опыта,  которые  у  него 

имеются,  и  нести  ответственность  за него;  мотивация к продолжению образования в 

тех или иных формах, независимо  от конкретных  особенностей   выбираемого. 

Для достижения планируемого результата в гимназии созданы оптимальные 

условия, прежде всего, это высокий профессиональный уровень педагогических кадров: 

более 80% учителей имеют первую  и высшую квалификационные  категории, более 90% - 

высшее профессиональное образование.  Гимназия использует современные развивающие 

и личностно-ориентированные образовательные практики на всех уровнях  обучения. 

Приоритетными для нас являются технологии развивающего обучения, ИКТ, проектного 

обучения, формирования критического мышления. Подготовка педагогического 

коллектива по освоению современных образовательных технологий проводится в рамках 

педагогической мастерской гимназии, работа которой построена на основании    

индивидуальных образовательных программ.  

Промежуточные результаты реализации проекта «Построение образовательного 

пространства подростковой школы ПРОБ и ВЫБОРА» представлены в разделе 5. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ гимназии №4 на 2014-2015 учебный год 

промежуточная аттестация по предметам, указанным ниже, была проведена в форме 

устных экзаменов. Для учащихся, получивших неудовлетворительные результат, 

экзамены были проведены повторно, все обучающиеся получили положительные отметки. 

 

Результаты промежуточной аттестации по итогам 2014-2015 учебного года 

класс предмет успеваемос

ть 

качество учитель 

5А история 96,4% 67,9% Войтова О.В. 

5Б история 100% 92,9% Войтова О.В. 

5А биология 100% 88,5% Новик Е.П. 
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5Б биология 100% 92,9% Новик Е.П. 

5В биология 96,2% 73,1% Новик Е.П. 

6А обществознание 100% 79,3% Суханова Е.С. 

6Б обществознание 100% 91,7% Суханова Е.С. 

6В обществознание 100% 66,7% Суханова Е.С. 

6А география 93,1% 65,5% Гапченко Е.В. 

6Б география 87% 60,9% Гапченко Е.В. 

7А геометрия 100% 73,1% Шкаруба Т.М. 

7Б геометрия 100% 96,4% Иве Н.В. 

7В геометрия 100% 80% Иве Н.В. 

7А литература 96,2% 57,7% Колосова С.А. 

7Б литература 96,4% 57,1% Колосова С.А. 

8А английский язык 95,7% 60,9% Давиденко В.Н. 

Фаталиева Е.Д. 

8Б английский язык 96,3% 77,8% Давиденко В.Н. 

Павловец Г.И. 

8А химия 100% 69,6% Рулькевич В.П. 

8Б химия 100% 59,3% Рулькевич В.П. 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать выводы: 

 лучшие результаты показали обучающиеся  5Б класса (по биологии и истории 

качество знаний составило 92,9% при 100% успеваемости); 

 обучающиеся 5А класса успешно справились с экзаменом по биологии; учащиеся 

6-х классов – по обществознанию; 

 обучающиеся 7-х классов – по геометрии; 

 достаточный уровень знаний по химии показали учащиеся 8А класса 

 низкий процент качества показали на экзамене по литературе учащиеся 7-х 

классов, по английскому языку – учащиеся 8А класса, изучающие данные 

предметы на углублѐнном уровне; 

 учащиеся 6А, 6Б классов показали недостаточный уровень усвоения программного 

материала по географии. 

Программа основного общего образования реализована в полном объѐме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов за 5 лет. 

Учебный 

год 

Количество  

обучающихся 9-х 

классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

чел. % 

2010-2011 62 62 100% 

2011-2012 55 55 100% 

2012-2013 47 47 100% 

2013-2014 53 53 100% 

2014-2015 78 78 100% 

Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, 

отражает стабильно высокий показатель, что подтверждает получение выпускниками 

качественного образования на уровне основного общего образования. 
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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 48 48 (100%) 

Всего в 

старшей 

школе 

4 4 98 98 (100%) 

100% обучающихся старшей школы изучают на углубленном уровне русский язык 

по программе и учебникам для гимназий и лицеев под редакцией В.В. Бабайцевой 

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) 

5 3 

Физика 13 11 

История 19 17 

Математика 21 22 

Биология 15 12 

Химия 12 6 

Обществознание 24 29 

 

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) в 

старшей школе 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, 
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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.  

 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов за 4 года (В 2010-2011 учебном году не было выпускного 11 класса). 

 

 

Учебный 

год 

Количество  

обучающихся 11-х 

классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, получивших 

аттестат о среднем образовании 

чел. % 

2011-2012 46 46 100% 

2012-2013 54 54 100% 

2013-2014 51 51 100% 

2014-2015 48 48 100% 

 

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем образовании, отражает 

стабильно высокий показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного 

образования на уровне среднего  общего образования. 

 

Вывод: всего по образовательному учреждению 31 класс, 806 обучающихся, 83,8% 

учащихся основной и старшей школы обучаются в классах с дополнительной 

(расширенной, углубленной, профильной) подготовкой. 

2.3.  Организация воспитательного процесса. 

Организация воспитательного процесса. 

Воспитательная работа  гимназии в 2014-2015 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 2014-2015 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: 
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 семинарские занятия с педагогами; 

 инструктивно-методическая работа; 

 индивидуальная работа с педагогами; 

 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; 

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, «Оформление школьной 

столовой», «Ландшафтный дизайн», «Оформление зон».  

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 2014-2015 учебном году были  проведены в 

соответствии с планом воспитательной работы. Отмечается высокий качественный 

уровень проведения  коллективных творческих дел. Традиционно наибольший интерес 

вызвали такие КТД: Мюзикл «Новые приключения Буратино», праздник посвященный 

Дню учителя; «Мисс гимназия 2014», «Литературный век гимназии», праздник, 

посвященный Дню гимназии и т.д. 

Внеурочная деятельность является  неотъемлемой частью образовательного 

процесса. В 2014-2015, 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  

1. Спортивное  
Секция «Волейбол»  

Секция «Баскетбол»  
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«Общая физическая подготовка» 

Секция «Мини-футбол» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Вольная борьба» 

Легкая атлетика  

«Степ-аэробика» 

2. Художественно - 

эстетическое  

Театральная студия  «Шик» 

Вокальная студия «Орфей» 

КВН «Гримаса» 

Фольклорная студия «Зернышки» 

Хореографическая  студия «Аллегро»  

«Театр моды» 

3. Декоративно – прикладное  «Резьба по дереву» 

«Начальное техническое моделирование» 

4. Социальное  Студия социального проектирования 

«Инициатива» 

Школа волонтеров «Ровесник»  

5. Информационное  Редакция газеты «Звонок» 

Парламент 

«Программирование»  

«Юный журналист» 

Видео студия «Импульс» 

 Студия  «Web-дизайна» 

«Юный библиотекарь» 

6. Интеллектуальное Интеллектуальный клуб «Эрудит» 4, 7-11 кл. 

7. Культурологическое  «Времен связующая нить» Музей 

8. Патриотическое  «Юный инспектор движения» 

9 Эколого – 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., КВН «Гримаса») 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. 

№  название 

мероприятия  

уровень  результаты  

городской региональ

ный  

федеральны

й 

командно

е место  

личные 

места  

побе

дите

ль  

призе

р  
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 Творческое направление  

1  Географический 

марафон  

на местности 

«Лабиринты 

знаний»  

+   5    

2  Конкурс «Мой 

Флаг! Мой Герб!»  

+     11   

3  Конкурс 

фотографий  

«Объектив в 

рюкзаке»  

+    10   

4  Открытая лига КВН 

«Провинция»  

 +  1   

5  Открытая школьная 

лига КВН «Дебют»  

 +  1   

6  Конкурс рисунков 

«Мы рисуем улицу»  

+      2  

7  «Математическая 

карусель»  

+    5   

8  XI слет волонтеров   +   участие   

9  Фестиваля 

иностранной 

литературы  

+    участие   

10  Туристический  слѐт  +   5   

11  проекта 

"Территория - 2020"  

 +  одобрение 

одного 

проекта  

 

12  Конкурс Робототех  +     3  

         13 Конкурс 

любительских 

фотографий  

о туризме и 

путешествиях 

«Объектив в 

рюкзаке» 

+     5 

14 Конкурс рисунков 

«Мы рисуем улицу» 

+    4 1 

15 Конкурс рисунков 

«Пейзаж родного 

края» 

+    2  

16 Конкурс на лучшее 

эссе «Если бы я был  

начальником 

полиции…» 

+    13  

17 XIII зональный 

фестиваль народной 

песни « Встреча 

друзей» 

+    13  
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18 II –й Всероссийский 

театральный проект 

конкурса  «Дети 

играют для детей» 

  + 1 2 1 

19 Конкурс чтецов «На 

привале» 

+     2 

20 V юбилейный 

зональный 

фестиваль-конкурс  

вокального - 

эстрадного 

творчества 

«НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ» 

+    3  

21 Математическая 

олимпиада «Турнир 

Архимеда». 

+   2   

22 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Новогодние 

чудеса» 

+    9 8 

23 Краевой творческий 

математический 

турнир 

 +   1 3 

24 Презентации 

результатов 

освоения курсов 

ПППМОС 

+    5  

25 Математическая 

олимпиада «Турнир 

Архимеда». 

+   2   

26 Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ  

«Моѐ Красноярье» 

+     4 

27 Конкурс  «Знатоки 

дорожных  правил» 

+   4   

28 Викторина  

«Загадки 

Техномира» 

+   2   

29 Конкурс сочинений 

«Единая Россия» 

+    3  

30 Конкурс Буква 

Стайнева, 

посвященная 

«Памяти Победы» 

+    3  

31 След Занковцев  +    2  

32 Ломоносовских 

чтений «Математика 

вокруг нас» 

+    1 2 

33 Городской 

«Фотокросс-2015» 

+    2 5 
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34 Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

+     3 

35 Конкурс « Записки 

путешественника»  

+     2 

36 Конкурс 

потребителей  

+    1  

37 Финал открытой 

школьной 

региональной лиги 

КВН «Сибирь 

молодая» 

 +  2   

38 Театральный проект 

конкурса  «Дети 

играют для детей» 

  международ

ный 

1   

39 Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

+     1 

40 Полуфинал 

открытой 

региональной лиги 

КВН « Провинция» 

 +  2   

41 Конкурс « Весенняя 

капель» 

 +   2  

42 Конкурс «Роза 

ветров» 

  международ

ный. 

 1  

43 Профориентационна

я деловая игра 

«Лабиринты 

выбора» 

+   3   

44 Творческая 

лаборатория «Город 

мастеров» 

+    3 2 

45 соревнования 

«Математический 

детектив» 

 

+   3   

46 Выставка 

декоративно- 

прикладного 

искусства «От 

ремесла к 

искусству»  

+     2 

47 «Мир детской 

фантазии» 

+    5  

48 Конкурс стихов для 

1-х классов 

+    1  

 

 На протяжении нескольких лет  наблюдалась стабильность охвата учащихся различными 

формами внеурочной деятельности в гимназии, в 2014-2015 учебном году  составило 93 %. 

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»).    
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Сведения об объединении дополнительного  

образования детей 2014-2015 уч.год

 

 

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 1-6-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 1-4-х классах с целью успешной подготовки обучающихся к итоговой 

контрольной работе по методике «Групповой проект» реализовывалась программа курса 

«Учусь создавать проект». 

В 5-6х классах внеурочная деятельность реализовывалась через работу следующих 

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

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

метеоролог», «Открываем тайны живой природы», «Занимательный английский», 

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

«Путь к слову», студия «Роботы», «Занимательная картография», «Чудеса в математике», 

«Путешествие в прошлое», «Черодот».     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 5-6-х классов. Вовлеченность составила 100%.  

На следующий учебный год в связи с реализацией проекта «Построение 

образовательного пространства подростковой школы «Проб и Выбора» планируем 

организовать проектную деятельность в соответствии с линиями возрастного развития. 

Немаловажное значение в гимназии мы уделяем здоровью. Для этого нами 

разработана и реализуется программа «Здоровье», затрагивающая различные аспекты 
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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 2014-2015 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. 

Для реализации спортивно-оздоровительного направления в гимназии 

осуществляет деятельность клуб «Атланты»..  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:  

Спортивно - массовые мероприятия 2014 – 2015 учебный год. 

Полное наименование мероприятия Уровень мероприятия Результаты 

Школьная спортивная лига. Легкая 

атлетика 
Муниципальный 

 
2 командное место 

(девочки 2000-2001г.р.) 

Личные места 2(4). 

1командное место. 

(девочки 2002-2003). 

Личные места 1(1); 2(1) 

ШСЛ по настольному теннису Муниципальный 

 
1 командное место. 

Личные места -1 место(1); 2 

место (1). 

Городские соревнования по плаванию 

«Кубок города Канска». 

Муниципальный 

 

Личные 1(1); 2(7):3(1). 

Личные места: эстафета 

1(2);2(1); 3(2). 

ШСЛ по шахматам Муниципальный 

 
2 командное место 

личные места: 

3(2); 1(3). 

 

Зональные соревнования по 

настольному теннису 

Краевой 

 

14 командное место 

Городские соревнования по конькам Муниципальный 

 

10 место 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам 

Муниципальный 

 

10 место 

Городские соревнования по мини – 

футболу девушки 

Муниципальный 7 место 
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По результатам  городских соревнований среди общеобразовательных учреждений 

города Канска «Школьная спортивная лига»  в 2014- 2015 учебном году учащиеся 

Зональные соревнования по волейболу 

девушки 

Зональный  1 место   

Зональные соревнования по волейболу 

девушки 

Краевой 

 

5 место. 

Городские соревнования по 

баскетболу юноши в рамках школьной 

спортивной лиги. 

Муниципальный  

 

 1 место   

Зональные соревнованияпо 

баскетболу юноши в рамках школьной 

спортивной лиги. 

Краевой   1 место 

Финальные соревнования по 

баскетболу юноши в рамках школьной 

спортивной лиги. КЕС-баскет -2015 

Краевой  4 место 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

»Президентские состязания» 

Муниципальный  11 место (6 кл.) 

2 место (8 кл.) 

5 место (7 кл.) 

Личные места: 1(3); 2(3): 

3(1). 

 

Первенство города Канска по 

спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) среди 

общеобразовательных организаций 

«Гонка патрулей» команда   

Муниципальный  5 место 

Легкоатлетическая эстафета к 70 

годовщине Победы  

Муниципальный 

 

5 место (юноши) 

2 место (девушки).  

2 место в абсолютном 

первенстве среди женских 

команд 

 

Итоги муниципальной Спартакиады в 

рамках  ШСЛ. 

Муниципальный 2 место 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

»Президентские состязания» 

Региональный  

 

 

Командное 3 место, 2-место 

плавание, 3-место 

многоборье, 2 место - 

творческий конкурс. 

Личные места:2(1); 4(2).  

Всероссийский физкультурно – 

спортивный комплекс »Готов к труду 

и обороне» 

Муниципальный Золотые значки: 2 

Серебрянныезначки:5 

Бронзовые значки: 4. 

Всероссийский физкультурно – 

спортивный комплекс »Готов к труду 

и обороне 

Региональный  

 

 

 В составе сборной города 

3командное место 
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гимназии показали высокие результаты по легкой атлетике (1 место), настольному 

теннису (1 место), баскетболу, юноши (1 место), плаванию ( 1 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 серебряным призером в соревнованиях среди 

общеобразовательных учреждений города Канска «Школьная спортивная лига» по 

результатам  2014- 2015  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 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

 Этап 

Школьный  427, т.е. 97% 448, т.е. 99% 468, т.е. 98,5% 

Муниципальный  302 (59 победителей и 

призѐров) 

370 (64 победителя и 

призѐра) 

 327 (73 

человека, 

победителей-

14, призеров -

59) 

Региональный  8 (3 человека, 

победитель –1 ,   

призѐры -2) 

8 (3 человека, 

победитель –1 , 

призѐры -2) 

15 (3 человека, 

призеры-3 ) 

Федеральный 1 нет 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 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Гимназический   111 человек, 83 

работы 

91 человек, 95 

работ 

65 человек, 57 

работ 

Муниципальный  Дистанционный 

тур –31работа, 

Дистанционный 

тур –51 работы, 

Допущено до 

очного тура- 32 
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допущено  до 

очного тура – 24. 

Призовых работ – 

11. 

допущено  до 

очного тура –52. 

Призовых работ –

18. 

участника, 27 работ. 

Призовых работ-

20 

Региональный  Дистанционный 

тур – 1 работа. 

Рекомендовано на  

дистанционный тур 

–6 работ.  

Отправлено 4 

работы. Участник  

очного  тура 

альтернативной 

конференции при 

СФУ– 1 работа. 

Рекомендовано для 

участия в 

дистанционном 

туре краевого 

форума «Молодежь 

и наука-2015»- 5 

работ 

 

Вывод:  наблюдается положительная динамика по  количеству призовых мест.  В 

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

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

Итоги участия в ЮНИОР – конференции. 

Уровень 

/учебный 

 год 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Школьный  43 36  

Муниципальный  Заявлено 27 работ. 

Призѐры –5 работ 

Заявлено 30 работ. 

Призѐры – 11 работ 

Заявлено  19 работ. 

Призеры- 13 работ 

Региональный   Рекомендовано для 

участия в 

дистанционном туре 

краевого форума 

«Молодежь и наука-

2016»-5 работ 

 

 

Вывод:  по  рейтингу среди  общеобразовательных учреждений  гимназии 

занимает  первую позицию  по количеству  участвующих работ (21участник, 19 работ)  и 

призовых мест (17 гимназистов и 13 работ). 5 работ рекомендованы для участия в 

дистанционном туре краевого форума «Молодѐжь и наука -2016». 

Итоги участия в научно – практической конференции исследовательских и 

познавательных проектов младших школьников. 

Уровень/Учебный 

 год 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Школьный  20 работ 42 работы 26 работ 
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Муниципальный  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).  

18 работ . 18 работ –

дипломанты. 

1 работа 

рекомендована на  

краевой 

дистанционный  

конкурс «Страна 

чудес – страна 

исследований» 

(Басангова Елизавета, 

4А класс, сертификат 

участника, диплом). 

Региональный  НОУ «РазУМники» 

- 3 человека. 2 

человека – 

победители. 

НОУ «РазУМники» 

- 13 человек. 2 

человека – 

победители. 2 

человека – призѐры. 

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 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Международный 

игровой конкурс 

«Русский медвежонок  

- языкознание для 

всех» 

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. 

462 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

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. 

142 

 

1 место в городе-2 

чел. 

 

2-3 место в городе -9 

чел. 

Международный 

игровой конкурс по 

математике 

«КЕНГУРУ» 

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. 

305 

 

1 место в городе -2 

чел. 

2-3 место в городе -

4 чел. 

Международны

й игровой конкурс по 

МХК «Золотое Руно» 

71 

 1 место в 

РФ – 3 чел.  

187 

1 место в РФ – 

2 чел.  

2 место в 

73 

1 место в 

городе- 3 чел. 
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городе – 2 чел.  

Международны

й конкурс по 

информатике (онлайн) 

«Бобер» 

Не 

существовал. 

73 

1 место в 

городе – 7 чел. 3 

место в городе – 1 чел.  

 

Не 

участвовали 

Всероссийский 

игровой конкурс 

«КИТ» 

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. 

201 

 1 место в 

крае-1 чел. 

3 место в крае- 

1 чел. 

Всероссийский 

конкурс по литературе 

«Пегас» 

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.  

167 

1 место в 

городе- 4 чел. 

2-3 место в 

городе-15 чел. 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

123 

 3 место в 

городе – 1 чел. 

226 

Результаты не 

получены. 

157 

 

2-4 место-в 

городе- 2 чел. 

Всероссийский 

полиатлон-

мониторинг   

52 216 367 

Тестирование 

по русскому языку в 

11 классе 

Не 

существовал. 

30 Не 

участвовали 

Тестирование 

по естествознанию в 

11 классе 

Не 

существовал. 

13 11 

Конкурс 

"Гелиантус – 

естествознание для 

старшеклассников"  

50 

2 место в 

городе – 1 чел. 

32 

2 место в крае – 

2 чел.  

2 место в 

городе -  2 чел.  

214 

 

1 место в крае- 

21 чел. 

Тестирование  

«Кенгуру - 

выпускникам» и 

мониторинг 

математический  

подготовки учащихся 

начальной школы 

Не 

участвовали. 

11 класс – 12 

чел. 9 класс –2 чел. 4 

класс – 62 чел.  

ИТОГО – 76 

чел.  

63  

11 класс-7 чел. 

9 класс-8 чел. 

4 класс-48 чел. 
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ТИКО-

классный конкурс 

Не 

участвовали 

Не участвовали 25 

1класс-1 место 

в городе 

2 класс-1 

место в городе 

3 класс-1 

место  и 2 место в 

городе  

4 класс-2 

место в городе 

 

Всего 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.) 

2187 

 

 

 

(1 место в крае 

–22 чел., 3 место в 

крае –1 чел.,   1 место 

в городе –14 чел., 2-3 

место в городе –32 

чел.) 

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

позволило занять 1 место в городе. В семи 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 в осенней и весенней  сессии 

Общероссийской  сверхпрограммной  предметной  олимпиады  «ОЛИМПУС» (г. 

Калининград, Институт Развития Школьного Образования) для учащихся 4-9 классов. Каждый 

ученик получает сертификат участника, а лучшие – личные дипломы и подарки от 

организаторов конкурсов, что позволяет пополнить портфолио учащихся. Для учителей 

высылаются благодарственные письма. В 2014-2015 учебном году учащиеся гимназии 

приняли активное участие в олимпиадах СФУ («Надежды энергетики», «Северо-восточная 

олимпиада», «Бельчонок» в заочном и очном этапах). 

Итоги участия в общероссийской  сверхпрограммной предметной   олимпиаде  

«ОЛИМПУС» 

 Название предмета 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Математика 165  209 275 

Русский язык 129 107 220 

Английский язык 40 106 137 

Немецкий язык Не участвовали. 10 5 

Физика 32 33 54 

История 7 70 78 

Литература 141 73 129 

Биология Не участвовали.  13 40 

География  Не участвовали. 15 20 

Обществознание  Не участвовали. 37 20 

Химия Не участвовали 8 Не участвовали 

Всего 507 (9 победителей, 

12 призѐров) 

681 (участие) 965 (участие) 
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Итоги участия в олимпиадах СФУ 

№ Наименование олимпиады Колич

ество 

участн

иков 

Урове

нь 

провед

ения 

(город, 

округ, 

регион

, 

федера

ция) 

Количество  

победителей, 

призѐров 

(либо участие) 

Форма 

провед

ения 

(очная, 

заочна

я) 

 

1. «Северо-восточная олимпиада по 

физике» (СФУ, г.Красноярск), 11 кл. 

11 регион Призеры-10 Заочная 

2. Олимпиада «Надежды энергетики» 

(СФУ, г.Красноярск),физика,10-11 кл. 

13 регион Призеры-11  

 

Призер-1 

Заочная 

 

очная 

3. Олимпиада «Надежды энергетики» 

(СФУ, г.Красноярск), химия, 10-11 кл. 

1 регион участие заочная 

4. Олимпиада «Надежды энергетики» 

(СФУ, г.Красноярск) ,математика, 9-11 

кл. 

25 регион Призеры-19  заочная 

5. Олимпиада «Надежды энергетики» 

(СФУ, г.Красноярск), информатика, 

10-11 кл. 

1 регион Призер-1 

 

заочная 

очная  

6. Олимпиада «Бельчонок» (СФУ, 

г.Красноярск, 5-11кл.), биология 

 

12 регион Призеры-9 заочная 

7. Олимпиада «Бельчонок» (СФУ, 

г.Красноярск, 9,11кл.), математика 

 

11 регион Призеры-9 заочная 

8. Олимпиада «Бельчонок» (СФУ, 

г.Красноярск, 5-11кл.), физика 

 

11 регион Победители-2 

Призеры-3 

заочная 

9. Олимпиада «Бельчонок» (СФУ, 

г.Красноярск, 5-11кл.),русский язык 

 

50 регион Призеры-18 

Призеры- 2  

заочная 

очная 

 

Для расширения дополнительной образовательной сферы  гимназистов в гимназии 

созданы условия для дистанционного обучения.  

Место обучения  2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Школа космонавтики  5 3 - 

Новосибирский центр 

продуктивного 

обучения 

104 326 187 

Московский открытый 

многопрофильный 

лицей при МКУ 

15 нет - 
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Вывод: показателем эффективности работы  в интеллектуальном, творческом, 

спортивном, социальном направлениях  свидетельствует  тот факт, что среди 

общеобразовательных учреждениях города наша гимназия стала победителем в номинациях: 

«Интеллектуального направления», «Социально-лидерское направление», заняла второе место 

в спортивном и творческом направлении. 
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РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

      Цель гимназии на 2014-2015 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, основной образовательной программы основного общего 

образования, начать подготовку к введению ФГОС среднего общего образования. 

2. Внести изменения в Программу развития  гимназии с учѐтом стратегии развития 

Канской системы образования, изменившимися условиями на рынке труда. 

3. Внести изменения в нормативно-правовую базу гимназии в связи с вступлением в 

силу Закона Красноярского края от 26 июня 2014 г. N 6-2519 "Об образовании в 

Красноярском крае", Концепции развития образования Красноярского края до 2020 

года. 

4. Разработать модель оценки качества деятельности гимназии с учѐтом  

согласованного представления о качестве всех субъектов образовательного 

процесса 

5. Внести изменения в организацию образовательного процесса через внедрение 

неурочных форм. 

6. Обеспечить методическое сопровождение педагогов с целью эффективного 

использования нового учебного оборудования. 

7. Оптимизировать процесс управления гимназии посредством ведения электронного 

документооборота, обеспечить качество предоставления услуг в электронном виде, 

запланировать проведение разъяснительной работы с родительской 

общественностью.  

8. Продолжить обустройство внутреннего пространства гимназии на основе 

современных решений в области образовательного дизайна в соответствии с  

требованиями ФГОС.  

 

Показателями выполнения намеченных целей и задач на 2014 – 2015 учебный год 

явились следующие результаты деятельности гимназии. 

На начало 2014 – 2015 учебного года в гимназии обучались 821 учащийся в 31 

классе-комплекте. Из них:  13 классов в начальном звене, 14 – в среднем и 4 класса в 

старшей школе. 

В течение года выбыло 23 человека, прибыло 8 учащихся.  В конце 2014 – 2015 

учебного года численность обучающихся составила 806 человек. 

Качество знаний учащихся в целом по гимназии в этом учебном году составило 

68,8%, что выше результатов прошлого учебного года на 2,2%; процент обученности  - 

99,9%. 1 обучающийся старшей школы переведѐн условно. 

 

Сравнительные качественные характеристики успеваемости за последние 5 лет. 

 

Учебные годы % обученности % успешности   

2010-2011 100% 68% 

2011-2012 100% 69% 

2012-2013 100% 69% 

2013-2014 100% 65% 

2014-2015 99,9%  68,8 

 

Динамика качества знаний по уровням образования в течение учебного года. 
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В сравнении с предыдущим учебным годом качество знаний учащихся увеличилось 

на 3,1%  в начальной школе, на 4,4% в основной и на 4,9% в старшей школе. 

2014 – 2015 учебный год на «отлично» закончили 57 человек (для сравнения в 

прошлом году также 57 человек). Соответственно: в начальной школе – 22 (30), в среднем 

звене – 24 (16), в старшей школе – 11 (11) человек.   

439 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5»: 178 человек в начальных 

классах, в 5 – 9 классах – 210 человек,  в старших классах – 51 человек.  

Лучшие результаты по итогам года имеют учащиеся следующих классов: 

6А– 93,1% (кл. рук. Никитина Л.Н.), 

2А – 84,6% (кл. рук. Чеснокова Т.Н.) 

4А – 84% (кл. рук. Федорук М.Г.), 

2В – 83,3% (кл. рук. Полякова Е.Д.), 

2Б – 82,1% (кл. рук. Раховская М.А.), 

5Б– 82,1% (кл. рук. Орлова Л.В.),  

3В – 81,5% (кл. рук.Корнилова Г.Л.), 

8Б – 81,5%  (кл. рук. Иве Н.В.),  

4Г – 80% (кл. рук. Синофеева Л.А.), 

6Б – 79,2% (кл. рук. Ядыкина Л.В.), 

3Б – 78,3% (кл. рук. Помаркова Р.В.),  

4Б – 76% (кл. рук. Черкова С.Г.), 

5А – 71,4% (кл. рук. Колосова С.А.). 

 

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

классов представлен в приложении 2, анализ результатов итоговых контрольных работ 

выпускников начальной школы – в приложении 4. 

3. 1.Трудоустройство и социальная адаптация выпускников. 

Параметры 2014-2015  

 учебный год 

Общее количество выпускников 

Основное общее образование 78 

Среднее (полное) общее образование 48 

Из них продолжили образование или трудоустроились 

Выпускники 9 классов 

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 

344 341 340 338 374 372 373 370 97 96 98 98 806 

Отличники 18 23 17 22 19 19 17 24  9  11 57 

Ударники 168 171 165 178 188 186 188 210  37  51 439 

% качества 71,8 75,8 71,3 79,1 55,3 55,1 55 63,2  47,9  63,3 68,8 

% успевае-

мости 

99,6 100 99,7 100 100 100 100 100  99  99 99,9 
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Поступили в учреждения начального профессионального 

образования 

0  

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования 

11 (14,1%) 

Продолжили обучение в 10 классе 67 (85,9%) 

Выпускники 11 классов 

Поступили в вузы 40 (83%) 

Поступили в учреждения начального (среднего) 

профессионального образования 

8 (17%) 

Служба  в армии 0 

Трудоустроились 0 

Поступили в учреждения профессионального образования в 

соответствии с профилем обучения 

0 

Не продолжают учѐбу и не работают 0 

Вывод: результаты распределения обучающихся 9-х классов позволяют сделать 

вывод, что более 80% продолжают обучение в старшей школе нашего образовательного 

учреждения, что является показателем востребованности на рынке  образовательных 

услуг. Анализ поступления выпускников 11-х классов показывает, что в вузы поступили 

83%, что в сравнении с прошлым годом ниже на 8%.    
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.       Характеристика педагогических кадров 2014-2015 учебный год 

Показатель  Кол-во или доля  

Всего работников 72 чел. 

Количество педагогических работников 49 чел.  

Количество внешних совместителей  3 чел. 

Количество /доля педагогических работников с первой и 

высшей квалификационными категориями 

45 чел./92%  

Доля педагогических работников с высшей квалификационной 

категории 

65,3% 

Доля педагогических работников с высшим образованием  87,7% 

Доля молодых специалистов 2% 

Доля педагогических работников пенсионного возраста 24,4% 

Средний возраст педагогических работников 45 лет 

Средний возраст администраторов 40 лет 

Количество учителей на одного администратора  10 чел. 

Повышение квалификации в году (педагогов)  15 чел. 

Доля учителей, имеющих нагрузку более 27 часов  57,1% 

 

Вывод: доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию,  

стабильно составляет 92%, за 2014-2015 учебный год  12 педагогов прошли процедуру 

аттестации педагогических работников, из них подтвердили высшую квалификационную 

категорию 9 педагогов, повысили квалификационную категорию – 2 педагога. В 

сравнении с прошлым годом увеличилась доля педагогов, имеющих высшее образование  

(прирост на 1,7%).   Количество педагогов,  прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации составило 15 чел., в том числе 1 работник прошел профессиональную 

переподготовку по направлению «Педагог-библиотекарь».  В сравнении с прошлым 

периодом, увеличилась доля учителей, имеющих нагрузку более 27 часов на 12,2%.     

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 2014-2015 учебный год, 87,7% 

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

квалификационные категории. 3 педагога работали по совместительству.  

Преподавание велось по всем предметам.  
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2. В МАОУ гимназии №4 г. Канска  работают высокопрофессиональные   

педагогические кадры: за последние три года значительно вырос 

профессиональный уровень педагогов гимназии: повысили квалификационную 

категорию  32% педагогических работника, доля учителей,  имеющих высшую 

квалификационную категорию, составляет 65,3%; первую –  26,5%. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Целью методической работы на 2014-2015 учебный год являлось методическое 

сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования.  В этой связи единой 

методической темой было «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

гимназии как фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Методическая работа осуществлялась  через деятельность кафедр. В  2014-2015 

учебном году в гимназии  работало 5 кафедр: начального обучения, иностранных языков, 

социально - гуманитарного цикла, естественно - научного цикла и кафедра 

дополнительного образования, технологии, физ. культуры,  

Планы работы кафедр составляются с учетом плана работы учреждения, ситуации, 

которая сложилась в гимназии в данный период времени, опыта работы и квалификации 

учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания определенных 

предметов.  

Содержание и формы методической работы определялись  в соответствии с 

направлениями работы гимназии. В прошлом учебном году приоритетным направлением 

методической работы стало обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС. Основными формами методической работы 

были Педагогический совет, Методический совет, кафедры, семинары,  обобщение опыта 

работы, открытые уроки, методическая неделя, гостевой обмен опытом, аттестация, 

организация и контроль курсовой системы повышения квалификации, педагогический 

мониторинг. 

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 уровнях 

обучения. В связи с разработкой и реализацией инициативного проекта «Построение 

образовательного пространства подростковой школы «Проб и Выбора» в рамках 

муниципальной стратегии  развития образования  больший акцент был сделан на 

основной уровень образования. В рамках городского проекта повышения математического 

образования педагогическим коллективом гимназии был разработан проект «Обеспечение 

преемственности  обучения математике между уровнями начального и основного общего 

образования», проект начнет реализацию с 2015-2016 учебного года.  

Подготовка педагогического коллектива по освоению современных 

образовательных технологий проводилась в рамках педагогической мастерской гимназии, 

работа которой была построена на основании  индивидуальных образовательных 

программ (ИОП).  

Посещение уроков, открытых учебных занятий в рамках ГОО, анкетирование 

педагогов, позволили  определить технологии, используемые в образовательном процессе  

 60%-  ИКТ;  

 25%  -технологию развивающего обучения; 

 40% - технологию критического мышления; 

 60% - проблемного обучения; 

 15%- проблемно-диалогического обучения; 

 70% - проектная технология; 

 65% - игровые  технологии; 

 60%- здоровьесберегающие технологии; 

 4% - кейс - технологии; 

 4%- технологию дебатов. 
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5.1. Анализ реализации индивидуальной образовательной траектории  

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема 

самообразования 

в соответствии с 

ИОП  

Места предъявления опыта  Участие 

или 

руководств

о ГТГ  

(указать 

название) 

Уровень 

выполнени

я ИОП  

 

Кафедра социально-гуманитарного цикла. 

1 Менщикова 

Татьяна 

Александровна  

Использование 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе для 

повышения 

мотивации к 

предмету и 

качества 

образования. 

 Участие в педагогических 

чтениях 

«Реализация ФГОС  

дошкольного, начального 

общего и основного общего 

образования: 

 опыт, проблемы, 

технологии» 

Представление опыта в 

рамках 9 педагогической 

конференции. 

Участие в ГОО «Подходы к 

организации неурочной и 

внеурочной деятельности» 

Выступление на ГМО 

Участие в конкурсе  

на получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями. 

Руководит

ель ГТГ 

«Подготов

ка к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Полностью  

2 Жежель 

Татьяна 

Викторовна  

Использование 

неурочных форм в 

образовательном 

процессе на 

основном уровне 

обучения. 

Участие в ГОО «Подходы к 

организации неурочной и 

внеурочной деятельности» 

Представление опыта в 

рамках 9 педагогической 

конференции     

Публикации в сборнике УО 

«Вестник  образования». 

Участник  

ГТГ 

«Эффектив

ность 

урока»   

Полностью  

3 Москалѐва 

Ирина 

Николаевна  

 Использование 

неурочных форм в 

образовательном 

процессе  как 

условие 

достижения 

образовательных 

результатов.  

Участие в ГОО «Подходы к 

организации неурочной и 

внеурочной деятельности» 

Представление опыта в 

рамках 9 педагогической 

конференции   

Публикации в сборнике УО 

«Вестник  образования». 

Руководит

ель ГМО 

учителей 

русского 

языка и 

литератур

ы  

Полностью  

4 Лисовицкая 

Галина 

Петровна  

Организация 

неурочной  

учебной 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы в 5-6 

Участие в ГОО «Подходы к 

организации неурочной и 

внеурочной деятельности» 

 

Участник  Полностью  
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классах в 

условиях 

введения ФГОС.   

5 Колосова 

Светлана 

Анатольевна  

Организация 

неурочной  

учебной 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы в 5 

классах в 

условиях 

введения ФГОС.  

Участие в ГОО «Подходы к 

организации неурочной и 

внеурочной деятельности» 

 

 Полностью  

6 Помаркова 

Раиса 

Васильевна  

Способы 

повышения 

психологической 

компетентности 

родителей во 

взаимодействии с 

детьми.    

Участие в ГОО «Подходы к 

организации неурочной и 

внеурочной деятельности» 

Выступление на городской 

и краевой конференциях. 

Публикации   

Руководит

ель ГТГ 

«Психолог

о-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение 

профессио

нального 

самоопред

еления 

ППП и 

ПО» 

Полностью  

7 Суханова 

Елена 

Сергеевна     

Организация 

мониторинга УУД 

учащихся 6 

классов по 

истории и 

обществознанию. 

  Руководит

ель ГМО 

учителей 

истории и 

обществоз

нания 

Частично  

8 Войтова 

Оксана 

Валерьевна  

Образовательная 

практика как 

форма 

организации 

неурочной 

деятельности 

учащихся 5-х 

классов на уроках 

истории и 

обществознания. 

Участие в ГОО «Подходы к 

организации неурочной и 

внеурочной деятельности» 

- Полностью  

9 Теленкова 

Алена 

Игоревна  

Использование 

технологии 

критического 

мышления на 

уроках истории и 

- - Не 

выполнена  
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обществознания.  

Кафедра дополнительного образования, технологии, физической  культуры. 

10 Кожевникова 

Наталья 

Александровна 

Использование 

проектной 

технологии в 

образовательном 

процессе, как 

условие 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода. 

   Частично 

11 Дуюн  

Марина 

Юрьевна 

Использование 

проектной 

технологии в 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Представление мастер – 

класса в рамках ГОО 

«Подходы к организации 

неурочной и внеурочной 

деятельности» 

- Полностью 

12 Ефанова 

 Елена 

Николаевна   

Повышение 

уровня 

физической 

подготовленности 

путем внедрения 

новых 

образовательных 

стандартов и норм 

ГТО в урок 

физической 

культуры. 

Публикации, статьи в 

сборники разного уровня. 

_ Полностью 

13 Маслюкова 

Лариса 

Викторовна   

Внедрение новых 

образовательных 

стандартов в  

образовательный 

процесс на 

основном уровне 

обучения. 

  - Частично 

14 Матвеев 

Владимир 

Владимирович   

Отбор и  освоение  

технологий, 

позволяющих 

внести изменения 

в современный 

урок в условиях 

введения ФГОС.   

 

Выступление на заседании 

кафедры с первым опытом  

апробации. 

Участие в ГОО «Подходы к 

организации неурочной и 

внеурочной деятельности» 

Представление результатов 

апробации программы на 

краевом семинаре. 

- Частично 
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1 

15 

Никитина 

Лариса 

Николаевна   

Системно-

деятельностный  

подход в 

организации 

урочной и 

внеурочной   

деятельности. 

Представление  опыта «Мой 

лучший урок» 

 Полностью 

2 

16 

Перминова  

Елена 

Александровна  

Урок в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

 

 Обобщение опыта в рамках 

конкурсного отбора на 

предоставление денежных 

премий педагогическим 

работникам, успешно 

работающим с одаренными 

детьми. 

Представление опыта ГМО 

учителей технологии 

 Полностью 

1

17 

Петриди  

Наталья 

Александровна  

Индивидуальный 

маршрут развития 

спортивно 

одаренного 

ребенка: 

основные 

направления 

проектирования и 

сопровождения.  

Представление результатов 

на педагогическом совете 

- Не 

выполнена 

 

18 

 

 

Маскалюк 

Сергей 

Николаевич  

 Обобщение опыта в рамках 

конкурсного отбора на 

предоставление денежных 

премий педагогическим 

работникам, успешно 

работающим с одаренными 

детьми. 

  

Кафедра начального обучения. 

 

19 

 

 

Черкова 

Светлана  

Геннадьевна  

Использование 

метода проектов в 

обучении и 

воспитании 

младших 

школьников 

Представление мастер-

класса  в педагогических 

чтениях 

«Реализация ФГОС  

дошкольного, начального 

общего и основного общего 

образования:  опыт, 

проблемы, технологии» 

публикации на сайтах 

профессиональных 

сообществ 

 Участник 

ГТГ 

«Одарѐнны

е дети». 

 

Полностью 

 

20 

 

Корнилова 

Галина  

Леонидовна 

Особенности 

внеурочного 

занятия в 

условиях 

Открытое внеурочное 

занятие в рамках ГОО.  

Разработка пробного 

проекта для 4-х классов 

ГТГ 

«Изменени

е урока в 

условиях 

Полностью 
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 реализации ФГОС  

НОО 

Мониторинг, как 

особый вид  

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации  

требований ФГОС 

 

города. 

Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства  «Мой лучший 

урок» 

реализации 

ФГОС 

НОО». 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

Синофеева 

Лариса  

Анатольевна  

 Дидактическая 

система 

Л.В.Занкова как 

средство развития 

личности 

учащегося 

четвѐртого класса 

начальной школы 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО. 

 Публикации опыта работы  

на сайтах 

профессиональных 

сообществ 

 

Участник  

ГТГ 

«Одарѐнны

е дети» 

  

Полностью

. 

 

22 

 

 

Круглянина 

Татьяна 

Яковлевна  

Повышение 

эффективности 

занятий во 

внеурочной 

деятельности  

через применение 

современных 

образовательных 

технологий.  

 

 

Представление опыта 

работы в рамках ГОО 

 Разработка пробного 

проекта для 4-х классов 

города.  

ГТГ 

«Изменени

е урока в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО».  

Участие в 

составлени

и сборника 

рекоменда

ций  

для 

учителей 

начальных 

классов 

  

 

 

Полностью  

 

23 

 

 

Козлова Ольга 

Васильевна 

Использование 

метода проектов в 

обучении и 

воспитании 

младших 

школьников 

 Представление мастер-

класса  в педагогических 

чтениях 

«Реализация ФГОС  

дошкольного, начального 

общего и основного общего 

образования:  опыт, 

проблемы, технологии» 

публикации на сайтах 

профессиональных 

сообществ. 

 Участник 

ГТГ 

«Одарѐнны

е дети» 

 

Полностью 

 Раховская Повышение    Полностью 
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24 

 

 

Марина 

Александровна  

эффективности 

современного 

урока через 

применение 

современных 

образовательных 

технологий.  

 

 

 

25 

 

 

Ярыгина 

Надежда 

Ивановна  

Использование 

метода проектов и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для активизации 

познавательного 

интереса и 

творческой 

деятельности 

учащихся.  

 Представление опыта 

работы   в педагогических 

чтениях 

«Реализация ФГОС  

дошкольного, начального 

общего и основного общего 

образования:  опыт, 

проблемы, технологии» 

Публикации на сайтах 

профессиональных 

сообществ 

 

 

Участник 

ГТГ « 

Современн

ый урок», 

«Одаренны

е дети» 

Частично 

 

26 

 

 

Полякова 

Елена 

Дмитриевна 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГОС. 

Публикации на сайтах 

профессиональных 

сообществ 

 Участник 

ГТГ  

«Одарѐнны

е дети». 

 

Частично  

 

27 

 

 

Чеснокова 

Татьяна 

Николаевна 

Технология 

рефлексивного 

обучения как 

средство 

формирования 

навыков 

самоконтроля и 

самооценки 

младших 

школьников.  

Публикации на сайтах 

профессиональных 

сообществ 

Участник 

ГТГ  

«Одарѐнны

е дети». 

Частично 

 

28 

 

 

Степанова 

Наталья 

Михайловна 

 Построение 

образовательного 

процесса в 

условиях ФГОС 

НОО  

Выступление на кафедре  Участник 

ГТГ  

«Одарѐнны

е дети». 

Частично  

 

29 

 

 

Федорук 

Маргарита 

Геннадьевна 

Использование  

метода проектов 

на уроках в 

начальной школе 

в условиях 

реализации 

На ГТГ, мастер-класс, 

педчтения, 2013г. 

Руководит

ель ГТГ 

«Сопровож

дение 

одаренных 

Использова

ние  метода 

проектов 

на уроках в 

начальной 

школе в 



39 
 

стандартов нового 

поколения 

условиях 

реализации 

стандартов 

нового 

поколения 

Кафедра иностранных языков. 

1 

30 

Бугакова 

Маина 

Викторовна  

Как эффективно 

развивать  

коммуникативну

ю  

компетентность 

учащихся на 

уроках 

английского 

языка в 

технологии 

критического 

мышления,  как  

способ 

достижения 

метапредметных 

результатов 

ФГОС 

 

Участие в ГОО: «Подходы к 

организации неурочной  и  

внеурочной  деятельности   

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Участие  в 

ГТГ  по 

теме 

«Письменн

ая 

коммуника

ция» 

Частично  

3

31 

Павловец 

Галина 

Ивановна  

Как использовать 

лингафонный 

кабинета для 

повышения 

качества знаний 

учащихся и 

развитие навыков 

говорения   

   Участие в 

работе ГТГ 

«Методиче

ские 

рекоменда

ции по 

планирова

нию урока 

с целью 

подготовк

и 

обучающи

хся к сдаче 

устной 

части ЕГЭ 

и ОГЭ» 

Частично 

 

32 

Давиденко 

Валентина 

Николаевна  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

чтении  

 Участие  в 

ГТГ  по 

теме 

«Подготов

ка 

учащихся 

к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

в разделе 

Частично 
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чтение» 

 

33 

Андрюхина 

Ирина 

Артемьевна  

Коммуникативное 

и 

социокультурное 

развитие 

учащихся путем 

реализации 

лингвострановедч

еского подхода 

Выступление на кафедре. 

Предъявление разработок 

уроков по темам. 

 Частично 

 

 

34 

Ольхова 

Людмила 

Витальевна  

Развитие 

критического 

мышления 

учащихся в 

обучении 

английскому 

языку как способ 

достижения 

метапредметных 

результатов 

ФГОС 

Участие в ГОО: «Подходы к 

организации неурочной  и  

внеурочной  деятельности   

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 Частично 

 

35 

Фаталиева 

Елена 

Джаваншировн

а  

Коммуникативная 

активность 

учащихся на 

уроке 

английского 

языка 

Участие в ГОО: «Подходы к 

организации неурочной  и  

внеурочной  деятельности   

в условиях реализации 

ФГОС» 

Отчет о работе ГТГ 

«Методические 

рекомендации по 

планированию урока с 

целью подготовки 

обучающихся к сдаче 

устной части ЕГЭ и ОГЭ»  

Участие в 

работе ГТГ 

«Методиче

ские 

рекоменда

ции по 

планирова

нию урока 

с целью 

подготовк

и 

обучающи

хся к сдаче 

устной 

части ЕГЭ 

и ОГЭ» 

Частично 

Вывод: 

   Тематика ИОП педагогов гимназии соответствует  основным направлениям 

методической работы   гимназии, задачам гимназии и направлено на развитие 

профессиональных  компетентностей  учителя в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Анализ реализации индивидуальной образовательной траектории педагогов гимназии, 

позволил   выявить, что 50 % педагогов в полном объеме  смогли реализовать 

поставленные задачи, 44%- выполнили частично, 6% -не выполнили ИОП.  

 

5.2.  Основные методические мероприятия, проведѐнные коллективом в течение 

2014-2015 учебного года.  

 

№ Наиболее значимые методические мероприятия в Результат/продукт деятельности 
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ОУ, связанные с реализацией ФГОС (форма 

организации, тема)  

1 Методический семинар «ФГОС ООО: проблемы 

и перспективы ведения» 

Педагогическим коллективом 

разведены понятия «урок» - 

«занятие»; «НЕурок» - «внеурочное 

занятие». 

Представлен опыт  проведения 

уроков и внеурочных занятий в 

соответствии с ФГОС.  

Проанализирован первый опыт 

проведения образовательных 

практик. 

Представлены подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов. 

Выработано согласованное 

представление о неурочных формах: 

«образовательная практика», 

«образовательная экспедиция», 

«образовательное путешествие»; 

Определены направления изменений 

образовательного пространства. 

2 Педагогический совет  «Качество образования 

как основной показатель работы 

общеобразовательного учреждения» 

Модель  качества образования МАОУ 

гимназии №4 согласована с 

участниками образовательных 

отношений и   приведена в  

соответствие с современными 

вызовами. 

3  Педагогический совет по теме «Программа 

развития образовательного учреждения. 

Корректировка с учетом изменившихся условий» 

Разработана модель выпускника  

основной школы   гимназии №4 г. 

Канска в соответствии со 

стратегическими документами   

 Определены  формы неурочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с линиями возрастного  

развития.  

Внесены изменения в программу 

развития гимназии. 

4 Гостевой обмен опытом по теме «Подходы к 

организации неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях реализации ФГОС» 

Подведены промежуточные итоги 

реализации инициативного проекта 

«Построение образовательного 

пространства подростковой школы 

«Проб и Выбора» 

Получена экспертная оценка 

педагогического  сообщества, 

определены перспективы.  

Проведен  образовательный квест для 

управленческих команд.   

 

5 Педагогический совет «ООП-основной 

документ образовательной организации. 

Анализ реализации» 

Подведены промежуточные итоги 

реализации  ООП. 

Внесены корректировки в  разделы 
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«Система оценки достижения 

планируемых результатов», «Система 

условий реализации основной  

образовательной  программы». 

 

В целях совершенствования системы профессионального образования педагогов, 

выявления проблем в педагогической деятельности и поиска возможностей предъявления  

собственного ресурса, и использования  ресурса других для собственного развития в 2014-

2015 учебном году в гимназии было осуществлено квалифицирование ресурса. 

 Ресурсообеспечение позволило  создать условия для  изменения образовательной 

практики за счет качественного изменения профессиональной деятельности педагога, как 

профессионала, способного переосмыслить свое предназначение, содержание образования 

и свою профессиональную позицию.  Сводная информация представлена в карте ресурса 

МАОУ гимназии №4.  

  

  

 

5.3. Сведения о повышении квалификации педагогов за 2014-2015 учебный год. 

 

Краткое 

название 

учрежде

ния 

ФИО Должность Форма 

обучения 

(очная, очно-

заочная, 

дистанционна

я, др.) 

Образовательн

о учреждение, 

на базе 

которого 

проходило 

обучение 

Название 

программы 

повышения 

квалификации 

(или 

переподготовки) 

Количество 

часов 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Маскалюк 

Сергей 

Николаеви

ч  

учитель 

технологии  

дистанционна

я    

Академия 

взрослых 

"Альтернатива

" 

Программа 

"Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

основного общего 

и среднего 

(полного) 

образования по 

технологии 

144 часа 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Перминова 

Елена 

Александр

овна  

учитель 

технологии  

дистанционна

я    

Академия 

взрослых 

"Альтернатива

" 

Программа 

"Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

основного общего 

и среднего 

(полного) 

образования по 

технологии 

144 часа 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Менщиков

а Татьяна 

Александр

овна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

очная  ККИПК  Подготовка 

экспертов ОГЭ 

(ГИА) предметной  

комиссии по 

русскому языку 

24 часа 
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МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Менщиков

а Татьяна 

Александр

овна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

очная  ККИПК  Подготовка 

экспертов  ЕГЭ 

предметной  

комиссии по 

русскому языку 

18 часов 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Суханова 

Елена 

Сергеевна  

учитель 

истории и 

обществознан

ия  

очная  ККИПК  Подготовка 

председателей 

предметной 

комиссии ГИА по 

обществознанию  

24 часа  

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Береснев  

Александр 

Александр

ович  

заместитель 

директора  

очная  ККИПК  Подготовка 

технических 

специалистов ГИА 

по информатике  и 

иностранному  

языку 

16 часов 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Казакевич 

Ольга 

Викторовн

а  

учитель 

информатики  

дистанционно

е  

 ККИПК Подготовка  

экспертов 

предметной 

комиссии ГИА по 

информатике  

18 часов             

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Гапченко 

Екатерина 

Валентино

вна  

учитель 

географии  

дистанционно

е  

 ККИПК Подготовка  

экспертов 

предметной 

комиссии ГИА по    

географии 

18 часов 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Новик 

Елена 

Петровна  

учитель 

биологии  

дистанционно

е  

ККИПК  Подготовка  

экспертов 

предметной 

комиссии ГИА по 

биологии  

18 часов 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Москалѐва 

Ирина 

Николаевв

на  

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

дистанционно

е  

 ККИПК Подготовка  

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ по 

литературе    

24 часа 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Колосова 

Светлана 

Анатольев

на  

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

дистанционно

е  

 ККИПК Подготовка  

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ по 

литературе    

24 часа 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Жежель 

Татьяна 

Викторовн

а  

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

дистанционно

е  

ККИПК  Подготовка  

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ по 

литературе    

24 часа 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Павловец 

Галина 

Ивановна  

учитель 

английского 

языка  

дистанционно

е  

 ККИПК Подготовка 

экспертов -

собеседников 

ОГЭ-9 для 

проведения устной 

20 часов  
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части экзамена по 

английскому 

языку 

МАОУ 

гимназия 

№4 г. 

Канска  

Войтова 

Оксана 

Валерьевна  

учитель 

истории и 

обществознан

ия  

дистанционно

е  

 ККИПК Подготовка  

экспертов 

предметной 

комиссии ГИА по 

истории 

18 часов 

 

 

Профессиональная переподготовка педагогов в 2014-2015 учебном году. 

Ф.И.О. Должность  Наименование образовательного 

учреждения профессионального 

образования 

Курсы переподготовки 

(объѐм, специальность) 

Корсакова 

Асия 

Анваровна  

Педагог-

библиотекарь 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования  

«Сибирское агентство развития 

квалификации»  

Направление 

«Педагогическое 

образование» профиль 

«Педагог-библиотекарь», 

504 часа. 

 

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(%) 

 

25 25 100% 

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(%) 

 

26 25 96,2% 

   

Вывод: за последние три года 100% педагогов прошли курсовую подготовку. Из 25 

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

соответствии с ФГОС НОО. Из 26 педагогов, работающих в основной школе - 92% 

прошли обучение по программе "Реализация федерального государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования", в объеме 144 ч.    
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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  2014-2015 уч. году   

Участие команды  в конкурсах и инициативные проекты 2014-15 учебного года: 

Название конкурса для ОО, 

Тема инициативного проекта   

Состав команды (ФИО, 

должности),  

подготовившей  

документы 

Результат участия: 

  

Инициативный проект 

«Построение образовательного 

пространства подростковой 

школы «Проб и Выбора» 

О.А. Шумачкова, директор 

Л.А. Самсонова, заместитель 

директора 

Т.А. Толоконникова, 

заместитель директора 

Проект вошел в 

муниципальную 

стратегию развития 

образования 

«Обеспечение 

преемственности  обучения 

математике между уровнями 

начального и основного 

общего образования» 

 

О.А. Шумачкова, директор 

Л.А. Самсонова, заместитель 

директора 

Т.А. Толоконникова, 

заместитель директора 

А.А. Береснев, заместитель 

директора  

Н.В. Иве, учитель 

математики 

Т.М. Шкаруба,  учитель 

математики 

Л.В. Ядыкина, учитель 

математики 

 

 

 

 

 

Участие педагогов  и руководителей образовательной организации в 

профессиональных конкурсах: 

ФИО участников 

конкурсов 

Название конкурса 

(ов) 

Результат участия Кто сопровождал 

конкурсанта в ОУ 

(ФИО, должность) 

Кожевникова 

Наталья 

Александровна  

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года-2015» 

 Победитель    Толоконникова Т.А. 

зам директора  

Самсонова Людмила 

Александровна  

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года-2015» 

Финалист  Толоконникова Т.А. 

зам директора  

Никитина Лариса 

Николаевна 

Региональный этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок» 

Победитель Толоконникова Т.А. 

зам директора  
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Новик Елена  

Петровна  

Региональный этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок» 

Победитель  Толоконникова Т.А. 

зам директора   

Орлова Любовь 

Владиславовна. 

Региональный этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок» 

Призер Толоконникова Т.А. 

зам директора   

Корнилова Галина 

Леонидовна 

Региональный этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок» 

Призер  Толоконникова Т.А. 

зам директора   

Новик Елена 

Петровна  

Краевой конкурс на 

получение денежных 

премий педагогами, 

успешно 

работающими с 

одаренными детьми 

 Итоги не подведены   Толоконникова Т.А. 

зам директора   

Маскалюк Сергей 

Николаевич  

Краевой конкурс на 

получение денежных 

премий педагогами, 

успешно 

работающими с 

одаренными детьми 

Итоги не подведены  Толоконникова Т.А. 

зам директора   

Менщикова Татьяна 

Александровна  

Конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения лучшими 

учителями России  

Итоги не подведены  Толоконникова Т.А. 

зам директора   

Всероссийской 

дистанционный 

конкурс  с 

международным 

участием, 

номинация «Лучшая 

методическая 

разработка»  

Сертификат 

участника  

- 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс  с 

международным 

участием, 

номинация 

«Педагогическая 

копилка» 

Сертификат 

участника 

- 
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Всероссийский 

дистанционный 

конкурс  с 

международным 

участием, 

номинация 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

творчестве 

педагога» 

Сертификат 

участника 

- 

  Открытый 

Всероссийский 

творческий 

Дистанционный 

конкурс  

презентаций «Наше 

классное движение» 

Сертификат 

участника  

- 

Общероссийский 

конкурс «Век живи-

век учись» 

Диплом 2 степени  - 

  Всероссийский 

дистанционный 

конкурс  с 

международным 

участием «Духовно-

нравственное 

воспитание 

учащихся»    

Сертификат  - 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс  с 

международным 

участием «Лучший 

электронный 

учебный материал»     

Сертификат  - 

Всероссийский 

конкурс педагогики  

«Лучшая 

презентация к 

уроку» 

Диплом призера  - 

IV Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Лауреат в номинации 

«Педагогические 

проекты» 

- 

Иве Нина 

Васильевна  

Всероссийский 

дистанционный 

Сертификат - 
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конкурс «Лучшая 

презентация к 

уроку»  

участника  

Шкаруба Татьяна 

Михайловна  

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Лучшая 

презентация к 

уроку»   

Сертификат 

участника 

 

Давиденко 

Валентина 

Николаевна  

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Лучшая 

презентация к 

уроку»   

Сертификат 

участника 

- 

Ефанова Елена 

Николаевна  

2 открытый 

фестиваль 

«Активные методы 

обучения в 

образовании» 

Диплом лауреата  Толоконникова  Т.А. 

зам директора   

Фаталиева Елена 

Джаваншировна  

Международный 

конкурс для 

педагогов  

«Открытый урок»  

Сертификат - 

Павловец Галина 

Николаевна  

Международный 

конкурс для 

педагогов  

«Презентации к  

уроку» 

Сертификат  - 

Андрюхина Ирина 

Артемьевна  

Международный 

конкурс для 

педагогов 

«Открытый урок»  

Сертификат - 

Матвеев Владимир 

Владимирович  

 

Краевой конкурс на 

лучшую постановку 

работы спортивных 

школьных клубов 

Призер   

Гапченко Екатерина 

Валентинова 

Новик Елена 

Петровна  

Краевой 

инфраструктурный 

проект  «Территория 

2020»    

 

Грант   

 

Вывод: в гимназии в системе создаются условия  для становления 

профессиональных компетенций педагогов.  Ежегодно учителя гимназии становятся 
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победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства: «Мой лучший 

урок»,  «Учитель года».   

Педагоги гимназии находятся в постоянном поиске новых мест для предъявления 

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

5.5.  Предъявление опыта МАОУ гимназии №4 г. Канска  на уровне 

муниципалитета, края, РФ  (выступления на конференциях, семинарах, публикации 

в печатных изданиях, Интернет-сайтах, сообществах) 

 

Тема  ФИО, должность 

предъявившего опыт 

Выступление 

(муниципальный, 

региональный, РФ 

уровень)  

Публикация 

(издание, сайты, 

электронные 

ресурсы)  

Использование 

неурочных форм 

организации учебных 

занятий в условиях 

реализации ФГОС 

Жежель Татьяна 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

IX  региональная 

педагогическая 

конференция 

«Инновационный опыт – 

основа системных 

изменений» 

Рекомендовано к 

публикации в 

городском 

сборнике «Вестник 

образования» 

О некоторых  

особенностях 

организации работы 

учителя словесности  

в условиях перехода 

на ФГОС ООО 

Менщикова Татьяна 

Александровна, учитель  

русского языка и 

литературы 

IX  региональная 

педагогическая 

конференция 

«Инновационный опыт – 

основа системных 

изменений» 

 

Коммуникативные 

бои как эффективное 

средство 

формирования 

ключевых 

компетентностей 

выпускника 

современной школы 

Москалѐва Ирина 

Николаевна, учитель  

русского языка и 

литературы 

IX  региональная 

педагогическая 

конференция 

«Инновационный опыт – 

основа системных 

изменений» 

Рекомендовано к 

публикации в 

городском 

сборнике «Вестник 

образования» 

Построение 

образовательного 

пространства 

подростковой школы 

«Проб и Выбора» 

Ольга Александровна 

Шумачкова, директор   

IX  региональная 

педагогическая 

конференция 

«Инновационный опыт – 

основа системных 

изменений» 

Рекомендовано к 

публикации в 

городском 

сборнике «Вестник 

образования» 

Вирусная грамматика 

(или частичные 

результаты 

образовательных 

стандартов первого 

поколения?) 

 

Менщикова Татьяна 

Александровна, учитель  

русского языка и 

литературы 

Городские педагогические 

чтения 

муниципальных 

образовательных 

организаций города Канска 

«Реализация ФГОС  

дошкольного, начального 

общего и основного 

общего образования: 

опыт, проблемы, 

технологии» 

Публикации на 

сайте УО  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Толоконникова Татьяна 

Александровна, 

Городские педагогические 

чтения 

муниципальных 

Публикации на 

сайте УО 
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учащихся 5-6 классов 

на основе 

образовательной 

программы  «Основы 

проектной культуры 

учащихся» 

заместитель директора  образовательных 

организаций города Канска 

«Реализация ФГОС  

дошкольного, начального 

общего и основного 

общего образования: 

опыт, проблемы, 

технологии» 

Организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

младших школьников 

Черкова Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов  

Козлова Ольга 

Васильевна, учитель 

начальных классов  

 

Городские педагогические 

чтения муниципальных 

образовательных 

организаций города Канска 

«Реализация ФГОС  

дошкольного, начального 

общего и основного 

общего образования: опыт, 

проблемы, технологии» 

Публикации на 

сайте УО 

Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов через 

гражданско-правовое 

воспитание 

Раховская Марина 

Александровна, учитель 

начальных классов 

Городские педагогические 

чтения муниципальных 

образовательных 

организаций города Канска 

«Реализация ФГОС  

дошкольного, начального 

общего и основного 

общего образования: опыт, 

проблемы, технологии» 

 

Как  работать вместе?  

Внеурочное занятие 

по курсу «Учусь 

создавать проект» 

Корнилова Галина 

Леонидовна, учитель 

начальных классов 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Круглянина Татьяна 

Яковлевна, учитель 

начальных классов 

Внеурочное занятие 

по курсу 

«Путешествие в мир 

народной культуры» 

Круглянина Татьяна 

Яковлевна, учитель 

начальных классов 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

«Три секрета 

актерского успеха» 

Внеурочное занятие 

театральной студии 

Кожевникова Наталья  

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Полет в космос. 

Виртуальная 

экспедиция. 

Орлова Любовь 

Владиславовна, учитель 

математики 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

       Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 
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Умеете ли вы 

слушать?   

Урок-тренинг 

Войтова Оксана 

Валерьевна, учитель 

истории и 

обществознания, 

Помаркова Раиса 

Васильевна, педагог-

психолог 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Напишите мне 

письмо…  

Ролевая игра 

 

Колосова Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы, Бугакова 

Маина Викторовна, 

учитель английского 

языка 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Литературные 

страницы о войне 

Урок-путешествие в 

прошлое 

Жежель Татьяна 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

У природы нет 

плохой погоды 

Образовательная 

экспедиция 

Гапченко Екатерина 

Валентиновна, учитель 

географии, Шкаруба 

Татьяна Михайловна, 

учитель математики 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Запорожская  Сечь 

Образовательная 

практика 

Лисовицкая Галина 

Петровна, учитель 

литературы и МХК 

Перминова Елена 

Александровна, учитель 

технологии, Суханова 

Елена Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Цветочная фантазия 

Образовательная 

практика 

Новик Елена Петровна, 

учитель биологии  

 Никитина Лариса 

Николаевна, учитель 

музыки  

Велигжанина Светлана 

Викторовна, 

руководитель студии 

«Фабрика идей» 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 
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Через тернии к … 

Коммуникативные 

бои 

Москалѐва Ирина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Ваше Величество 

Книга 

Литературный 

марафон 

Менщикова Татьяна 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Сундучок семейных 

традиций и ценностей 

Урок-праздник 

Паткина Римма 

Александровна, учитель 

ОДНКНР 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Страны и континенты  

Квест 

Фаталиева Елена 

Джаваншировна, 

учитель английского 

языка 

Ольхова Людмила 

Витальевна, учитель 

английского языка 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Реализация степ-

аэробики в рамках 3-

го часа физической 

культуры в ОУ 

Мастер-класс 

Кругом Инна Юрьевна, 

педагог 

дополнительного  

образования 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Техника захвата ног с 

отрывом от ковра.  

Внеурочное занятие в 

рамках работы секции 

по вольной борьбе 

Матвеев Владимир 

Владимирович, учитель 

физической культуры 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 
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реализации ФГОС» 

Подходы к 

организации 

неурочной и  

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

Управленческий квест  

Шумачкова Ольга 

Александровна, 

директор 

Толоконникова Татьяна 

Александровна, 

заместитель директора 

Самсонова Людмила 

Александровна, 

заместитель директора  

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Технология 

разработки сценария  

или  

Как написать 

удачную Шутку? 

Мастер-класс 

Дуюн Марина Юрьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальный Гостевой 

обмен опытом по теме 

«Подходы к организации 

неурочной  и  внеурочной  

деятельности   в условиях 

реализации ФГОС» 

Публикации на 

сайте МАОУ 

гимназии №4 

Рабочая программа в 

контексте требований 

ФГОС НОО: 

структурные и 

содержательные 

аспекты   

Толоконникова Татьяна 

Александровна, 

заместитель директора 

Самсонова Людмила 

Александровна, 

заместитель директора 

Круглянина Татьяна 

Яковлевна, учитель 

начальных классов 

Казакевич Ольга 

Викторовна, учитель 

информатики  

Муниципальный  

обучающий семинар для 

студентов Канского 

педагогического колледжа  

 

Разработка 

технологических карт 

урока в рамках 

требований ФГОС 

Ефанова Елена 

Николаевна, учитель 

физической культуры  

Муниципальный   

 ГМО учителей 

физической культуры 

 

      

Построение 

индивидуальных 

образовательных 

территорий на уроках 

биологии средствами 

УМК издательства 

«Дрофа» 

Новик Елена Петровна, 

учитель биологии 

Муниципальный  

ГМО учителей биологии 

 

Разработка 

образовательных 

ресурсов на основе 

современных 

педагогических 

технологий   

Менщикова Татьяна 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы  

Научно-производственный 

центр 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ», 

портал педагогического 

сообщества  

Статья дистанционно  

Сертификат 

участника   

Публикации 

методических 

разработок 

конкурс.net 

 Представление опыта 

работы по реализации 

программы летнего 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Велигжанина Светлана 

Викторовна, социальный 

педагог  

Паткина Римма 

Александровна, 

Городской слет  по 

организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей 

Сертификат 

участника  
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заместитель директора   

Красноярье без 

наркотиков 

Велигжанина  Светлана 

Викторовна, социальный 

педагог  

 

 Краевой форум 

профилактологов , 

выступление, г. 

Красноярск 

Сертификат  

Проект городской 

интенсивной  школы  

«Школа социальной 

деятельности 

подростков»  

 

Кожевникова Наталья 

Александровна, педагог-

организатор, Дуюн  

Марина Юрьевна, 

педагог-организатор 

Муниципальный 

ГМО педагогов-

организаторов 

 

Техническое 

сопровождение 

пробных экзаменов по 

английскому языку 

Береснев Александр 

Александрович, 

заместитель директора   

Городской  семинар для 

специалистов по 

техническому 

сопровождению, 

выступление 

Сертификат  

 Формирование 

исследовательского 

поведения младших 

школьников на уроках 

литературного чтения   

Ярыгина Надежда 

Ивановна, учитель 

начальных классов  

Представление опыта 

дистанционно  

Сертификат 

Публикации на 

сайте завуч.инфо   

Учебный тренажер и 

проверочный тест. 

Обособленные 

определения 

Менщикова Татьяна 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат 

Публикации на 

сайте «Талантоха» 

Профилактическая 

работа в школе на 

примере гимназии №4 

Велигжанина Светлана 

Викторовна, социальный 

педагог 

Краевой   форум 

профилактологов 

Сертификат  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся в условиях 

ФГОС  

Помаркова Раиса 

Васильевна, педагог-

психолог    

 Краевая  конференция, 

посвященная памяти  Л.В.  

Яблоковой   

Публикация в 

сборнике, 

сертификат 

участника   

Робототехника в 

школе – обучение с 

увлечением 

Коротаева Марина 

Александровна, учитель 

информатики 

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат,  

публикации учебно 

– методического 

материала на сайте 

«Город мастеров» 

Организация 

деятельности фото- и 

видеостудии 

«Импульс» с 

использованием  

Казакевич Ольга 

Викторовна, учитель 

информатики 

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат,  

публикации учебно 

– методического 

материала на сайте 

«Город мастеров» 
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нового учебного 

оборудования 

 Влияние 

компьютерных игр на 

физическое и 

психическое 

состояние 

школьников            

Чеснокова Татьяна 

Николаевна, учитель 

начальных классов  

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат, 

публикация статьи 

на сайте 

«Продленка» 

Формирование 

вычислительных 

навыков на уроках 

математики в 

начальной школе, 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

младших школьников 

Черкова Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов  

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат, 

публикация статьи 

на сайте 

«Продленка» 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

начальной школе 

Козлова Ольга 

Васильевна, учитель 

начальных классов  

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат, 

публикация статьи 

на сайте 

«Продленка» 

 Профессиональное 

самоопределение 

молодѐжи 

Помаркова Раиса 

Васильевна, педагог-

психолог  

Региональная  научно-

практическая интернет-

конференция 

Сертификат  

Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов через 

гражданско-правовое 

образование 

Дидактические 

материалы по 

проведению 

классного часа «Что 

такое дружба», 

«Олимпиадные 

задания для учащихся 

3-х классов»  

Раховская  Марина 

Александровна, учитель 

начальных классов   

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат, 

публикации на 

сайте «Завуч. 

Инфо»   

 «Создание опорных 

конспектов на уроках 

физики»    «Опорный 

конспект по 

кинематике»     

Гооль Лариса 

Николаевна, учитель 

физики 

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат, 

публикации   сайте  

«Прошкола» 

 «Арифметическая 

прогрессия» 

«Геометрическая 

прогрессия» 

Диагностическая 

Иве Нина Васильевна, 

учитель математики  

Представление опыта 

дистанционно 

Публикации 

дидактических 

материалов на 

сайте сообщества 

учителей 

математики 
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работа «Подобие 

треугольников»  

 «Как не переступить 

закон» классный час   

Велигжанина Светлана 

Викторовна, социальный 

педагог 

Представление опыта 

дистанционно 

Публикация 

методической 

разработки  на 

сайте «Завуч. 

Инфо» 

Методические 

разработки 

современных уроков 

английского языка 

Павловец Галина 

Ивановна, учитель 

английского языка 

Представление опыта 

дистанционно 

Публикация 

методических 

разработок урока  

сайте 

МУЛЬТИУРОК  

«Оценочная 

деятельность  

педагога в 1 классе» 

«Формирование 

вычислительных 

навыков младших 

школьников» 

Козлова Ольга 

Васильевна, учитель 

начальных классов  

Представление опыта 

дистанционно 

Публикации  статей  

на сайте 

«Продленка» 

«Проектно   - 

исследовательская 

деятельность на 

уроках в начальной 

школе» 

«Групповые 

технологии на уроках 

русского языка в 

начальной школе»  

Ярыгина Надежда 

Ивановна, учитель  

начальных классов  

Представление опыта 

дистанционно 

Публикации  статей  

на сайте 

«Продленка» 

«Компетентностный 

подход в 

исследовательской 

деятельности 

учащихся   начальной 

школы», «Воспитание 

культуры поведения 

младших 

школьников»  

Черкова Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов  

Представление опыта 

дистанционно 

Публикации  статей  

на сайте 

«Продленка» 

Методическое 

пособие к 

элективному курсу 

«Технология создания 

Web-сайта»  

Казакевич Ольга 

Викторовна, учитель 

информатики  

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат, 

публикации на 

сайте videouroki.net 

«Робототехника как 

способ формирования 

познавательной 

активности младших 

школьников»  

Коротаева Марина 

Александровна, учитель 

информатики 

Представление опыта 

дистанционно 

Сертификат, 

публикации на 

сайте videouroki.net 

 «Фотоэффект», 

«Уравнение 

Гооль Лариса 

Николаевна, учитель 

Представление опыта Публикации 

методических 
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Эйнштейна», 

«Механическое 

движение»  

 

физики дистанционно разработок 

(опорных 

конспектов) на 

сайте «Прошкола»   

 «Уравнения. Часть 

2», «Дополнительные 

задания к ОГЭ». 2 

часть  

 Решение задач на 

составление 

уравнений», 

«Уравнения. 2 часть 

Иве Нина Васильевна, 

учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта 

дистанционно 

публикации 3-х 

методических 

разработок на сайте  

сетевого 

сообщества 

учителей 

математики 

  «Сумма углов 

треугольника» 

Сайт сообщество учителей 

математики  

Публикации на 

сайте  

Разработка урока 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

«Проблемное 

обучение на уроках 

математики» 

Разработка урока 

«Правописание -н-и-

нн- в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных»   

Москалева Ирина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Публикации на сайте 

ЗАВУЧ. ИНФО 

Свидетельство о 

публикации  

Групповые формы 

работы как средство  

развития 

индивидуальных 

особенностей 

школьников на уроках 

по ФГОС» 

Синофеева Лариса 

Анатольевна, учитель 

начальных классов  

Представление опыта 

дистанционно 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте «Продленка» 

Методическая 

разработка «Развитие 

УУД на уроках 

географии» 

Гапченко Екатерина 

Валентиновна, учитель 

географии 

Публикация на сайте 

«Infourok» 

Свидетельство  

Методическая 

разработка 

«Измерение 

коэффициента трения 

скольжения»  

Гооль Лариса 

Николаевна, учитель 

физики 

Публикация на сайте 

«Infourok» 

Свидетельство  
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 Первый опыт 

организации 

сотрудничества в 

рамках реализации 

соглашения между 

гимназией №4 и МО 

МВД России « 

Канский»    

Шумачкова Ольга 

Александровна, 

директор  

Краевая конференция  Сертификат, 

публикация статьи 

в сборнике ККИПК 

Вывод:  по рейтингу методической активности среди общеобразовательных учреждений 

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

что позволяет нам позиционировать себя как методический центр для других 

общеобразовательных учреждения муниципалитета. На следующий учебный год 

необходимо: 

 Обеспечить организацию аналитической деятельности педагогов для оценки 

эффективности внедрения ФГОС в гимназии, выявлению дефицитов в организации 

образовательного процесса. 

 Разработать комплекс мер, обеспечивающих качественную сдачу государственной 

итоговой аттестации в форме  ОГЭ, ЕГЭ 

 Привести в соответствие нормативно-правовую базу гимназии с действующим 

законодательством.  

 Осуществить поиск  возможностей предъявления  собственного ресурса, и 

использования ресурса других для собственного развития.  

 Обеспечить о  психологическую поддержку и методическое сопровождение вновь 

прибывших педагогов.   

 Представить успешные практики педагогов а рамках ГОО по теме «Поэтапное 

формирование пространства подростковой школы».   
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РАЗДЕЛ 6. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 Система управления МАОУ гимназии №4 г.Канска представляет специфический 

вид управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение 

участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в гимназии, осуществляются на 

основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

6.1.       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 
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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. 

  

 

  



61 
 

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; 

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 

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;   

да 
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Наименование группы 

показателей 

Перечень условий Соблюдение 

условия (да/нет)  

оборудованный сектор для прыжков в длину; 

дорожки для бега или дорожки для бега со 
специальным покрытием. 

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 

 

да 

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;  

лабораторные комплекты по механике;  

лабораторные комплекты по оптике;  

лабораторные комплекты по ядерной физике и 
элементам астрофизики. 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

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 

лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение по географии 

да 



63 
 

Наименование группы 

показателей 

Перечень условий Соблюдение 

условия (да/нет)  

программного обеспечения по 
географии» 

 

Инфраструктура: 

 

 

7.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

№ п/п 
Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащены, 

в % 

1 Начальных классов 10 10 80 

2 Русского языка и литературы 5 5 90 

3 Иностранных языков (англ.) 5 5 98 

4 Иностранных языков (нем.) 1 1 82 

5 Информатики 2 2 94,5 

6 Математики 4 4 98 

7 Истории 1 1 95 

8 Обществознание 1 1 95 

9 Биологии 1 1 79,4 

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 31 единица 

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 

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 

806 человек 

100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,65 кв. м 
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10 Физики 1 1 90 

11 Химии 1 1 90 

12 Географии 1 1 86 

13 Технология (мальчики) 1 1 88 

14 Технология (девочки) 1 1 87 

15 Музыки 1 1 83 

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 
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5285 388 200 3 6 1967 2204 202 315 289 0 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 

 

2014-

2015 

учебны

й год 

 

 

 

9314 

 

экз. 

 

 

сумма 

 

экз

. 

 

 

сумма 

436/ 

8456 

161365,00   99% 138 100% 
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Фонд учебников всего 18206 экз. Учебники соответствуют уровню изучения 

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

учебниками согласно Федеральному перечню рекомендованных учебников на 2014/15 

учебный год, утверждѐнному приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 г.  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

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. 
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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 2014-2015 учебном году 1 группу здоровья имели 5 учащихся, 2-723 уч., 3 

группу-73 уч., 4 группу – 5 обучающихся. Физкультурную основную группу имели 733 

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

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

уровень - 724 уч., низкий уровень выявлен у 48 учеников.  Выявлено больных детей  278 , 

из них 17  впервые зарегистрировано. Если анализировать в разрезе заболеваний, то 

наибольшую долю продолжают занимать болезни глаза –  у  174 учащихся выявлено 

данное заболевание, у 2 из них впервые; миопия выявлена у 90 учащихся; снижение 

остроты зрения - у 82 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  2014-2015 учебном году   задачи психолого-педагогического сопровождения   

решались через консультирование родителей учащихся по проблемам воспитания и 

развития их детей, диспетчерскую работу, методическую работу, мониторинг личностных 

и метапредметных  УУД, психологическое просвещение школьников, информирование и 

просвещение педагогов и родителей. 

В течение года проведено 20 плановых диагностических мероприятий (скрининги). 

В   рамках  реализации проекта «Социологическая панорама города Канска» 

программы «Канск - культурная столица Красноярья 2015» проведено социологическое 

исследование, направленное на социальное и культурное развитие города Канска, в 

котором участвовали  9,11 классы.  

В течение года  выявлено 50 учеников 1 – 11 классов, которые вызывали тревогу и 

имели трудности в усвоении программного материала, в воспитании, в поведении и в 

общении. Большинство учащихся прошли ПМПк, из них 6 человек ПМПК г. Канска. С 

учащимися осуществлялась коррекционно-развивающая и консультативная деятельность. 

 

Статистический отчѐт  деятельности школьной ПМПк 
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1.ПМПк действовала на основании приказа № 148-0  от 8 сентября 2014года. 

 

2.Обеспеченность ПМПк специалистами 

Специалисты Количество ставок по 

штату 

Фактическое наличие Необходимая 

потребность 

педагог-психолог 2 2 - 

учитель-дефектолог - - + 

учитель-логопед - - + 

Социальный педагог 1 1 - 

Врач (педиатр) 1 1 - 

Медицинская сестра 1 1 - 

Другие специалисты - - - 

всего 5 5 2 

 

3.Трудности в деятельности консилиума:   

 Отказы родителей на ПМПК не дают возможности оказывать своевременную 

помощь узких специалистов детям группы риска, что оказывает серьѐзное влияние 

на их психическое состояние, академические результаты, на подготовку к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

 Ни все выпускники  выполняют требования к статусу гимназиста, имеют 

нормальное здоровье в период подготовки к ГИА. 

 Рекомендации членов ПМПк по обучению  ребѐнка с учѐтом его реальных 

возможностей адекватно воспринимают около  40% родителей. У остальных 

родителей наблюдается высокий уровень притязаний. 

 

4. Планируемые действия по решению выявленных проблем. 

 Повышение ответственности родителей, классных руководителей, учителей 

начальной и основной школы в работе с  учащимися группы риска. 

 Сотрудничество с членами ПМПК в работе с родителями и детьми. 

 Повышение эффективности контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе. 

Об организации деятельности ПМПк  в  МАОУ  гимназии №4 за 2014-2015 учебный 

год. 

 

Проведено ПМПк Количество детей Рассматриваемые 

Проблемы на  ПМПк 

Эффективность реализации 

плана сопроводитель 

ной работы 

работы 

Плановых 

 

Внепланов

ых 

7-11 лет 12-17 лет  
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3 - - 15 Подростковый кризис: 

проблемы  в  усвоении 

программного материала, в 

поведении и в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

-  повысилось качество 

обучения; 

- уменьшилось количество 

опозданий, пропусков 

уроков; 

- повышение уровня 

психологической 

компетентности позволило 

родителям повысить 

контакт с детьми-

подростками; 

- положительная динамика 

в поведении детей. 
2 1 - 3 Проблемы подготовки 

выпускников 9 и 11 классов 

к экзаменам. 

- учащимся  созданы 

благоприятные условия для 

обучения (на дому), для 

сдачи экзаменов; 

-уменьшилось количество 

пропусков уроков; 

-успешное окончание 

учебного года. 

6  3 3 Социально-психологическая 

дезадаптация учащихся 1 и 5 

классов, неконструктивный  

стиль воспитания родителей. 

- положительная динамика 

учащихся в учебной 

деятельности; 

- установлен тесный 

контакт с узкими 

специалистами ЦДК в 

работе с родителями и 

детьми. 

 
4 - 21 - Проблемы младших 

школьников в период  

перехода в основную школу: 

дети  не способны обучаться 

в 5 классе по углубленной 

программе по состоянию 

здоровья, низкой 

самоорганизации в учебной 

деятельности  

 Подготовлены 

рекомендации членов 

ПМПк для родителей по 

дальнейшему обучению  

ребѐнка.  

 

Совместно с классными руководителями проведено 24 собрания для родителей. В 

их числе: 

 тематические, посвящѐнные обсуждению актуальных и сложных вопросов 

воспитания и развития учащихся: «Психологические особенности периода адаптации: 

формы родительской помощи и поддержки» (5 классы), «Компьютерная зависимость как 

форма аддиктивного поведения подростков» (2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 4Г), «Роль 

общения в жизни подростка» (5Б), «Технология подготовки домашних  заданий детьми» 

(2А,2В); 

 итоговые, имеющие целью показать образовательный процесс как средство 

развития личности:  «Итоги адаптационного процесса в 1, 5 классах», «Итоги социально-

психологической  адаптации учащихся 10 классов. Реализация ИУП», «Готовность детей к 

переходу в основную школу» (4Б, 4Г). 
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С целью повышения психологической компетентности для родителей на 

гимназическом сайте  обновлены и дополнены  психологические рекомендации по  

профилактике агрессивного поведения детей, по успешной подготовке к  экзаменам, по  

профилактике суицидов среди подростков,  и др. 

Организационно-педагогическая деятельность.  

С учащимися, имеющими повышенный интерес к психологии как к науке, 

использовалась исследовательская технология. Работа осуществлялась через 

психологическую студию «Путь к успеху». Всего разработано 6 творческих работ.  

Результат: исследовательские работы по психологии ребята успешно защитили 

на гимназическом Дне науки, на городской презентации творческих работ (1 место), на 

городской НПК  (3 место), на юниор — конференции (1 место).   

В ноябре 2014 года, в апреле 2015 года проводились  городские смотры-конкурсы 

школьных  кабинетов, сайтов  и стендов по ППП и  ПО, профориентации. 

Результат: призовые места. 

В феврале 2015г. учащиеся гимназии участвовали в городской 

профориентационной  деловой игре «Лабиринты выбора». Состав команды: Болячин 

Юрий  (11А), Брюханова Алиса (10А), Грязина Милана (10А), Голодкин  Василий (9В), 

Меляхова Дарья (10Б), Соломонова  Марина (11А), Скоробогатов Кирилл (10Б), 

Шумачкова Александра (9Б). Ребята в команде продемонстрировали мажорное 

настроение, высокий уровень сплочѐнности, коммуникабельности, компетентности по 

профориентации. 

Вместе с тем, для полной победы, в следующем году игрокам необходимо 

обратить внимание на умение быть более сосредоточенными и  рационально распределять 

время, избавиться от лишних эмоций и  более конструктивно выстраивать общение. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности гимназии является работа по 

реализации Соглашения о сотрудничестве между МКУ «УО администрации г.Канска», 

Межмуниципальным отделом МВД России «Канский», МАОУ гимназии №4г.Канска. В 

этом году более организовано, без срывов календарного плана проводились занятия курса 

«Закон и порядок», в которых активное участие приняли сотрудники полиции. Большой 

вклад  в профориентационной  деятельности правоохранительной направленности внесла 

Инна Геннадьевна Свидерская, которая не только сопровождала данный курс, но и 

вовлекала юных полицейских во внеурочную деятельность. 

 Наиболее значимый результат: участие во Всероссийском конкурсе проектно-

исследовательских работ по теме «Никто не забыт, ничто не забыто!» выпускниц 

основной школы гимназии Корсаковой Елизаветы и Шумачковой Александры, которые 

стали лауреатами. Активное участие обучающиеся приняли в краевой акции "Народный 

участковый", в акции «Мой напарник – участковый», в акции «Сделай «селфи», во 

флешмобе «Я готов помочь своему участковому», в конкурсе  «Народное досье». 

Наибольший интерес у ребят вызвала краевая видеоконференция «100 вопросов 

полицейскому». 

 

Сотрудничество с педагогами гимназии осуществлялось, в основном, через 

педагогические советы, семинары - практикумы, мониторинг УУД  в 4-6 классах, ПМПк. 

В течение учебного года проведено 4 педагогических совета по темам «Адаптация 

учащихся 10 классов к изменившимся условиям обучения», «Образовательно-

профессиональное самоопределение выпускников, их готовность к ЕГЭ», «Готовность 

младших школьников к переходу в 5 класс», «Итоги адаптации учащихся в 5 классах» 

которые позволили выявить не только позитивное в совместной работе, но и недостатки и 

упущения, а также наметить пути их устранения. 
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Для педагогов проведен семинар-тренинг «Эффективная коммуникация в деловом 

общении», целью которого являлось знакомство с коммуникационными барьерами и 

наиболее значимыми приемами  эффективного общения. Учитывая динамику 

конфликтных ситуаций с детьми – подростками  как в гимназии, так и в семье, появилась 

необходимость в проведении семинара - практикума  «Психология современного 

подростка», с целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности в 

работе с родителями и учащимися. На семинаре «Активные формы и методы 

профориентационной работы с учащимися гимназии №4», были проанализированы 

формы и методы, которые используются субъектами в образовательной среде гимназии 

№4. Внесены предложения по дальнейшему совершенствованию профориентационной 

работы с учащимися. На семинаре-тренинге «Мониторинг УУД как средство оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного и начального образования» педагоги познакомились с методикой 

М.А.Ступницкой «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и 

навыков школьников» и было принято решение о ее использовании в практике. 

Образовательным продуктом стала модифицированная таблица для анализа. 

Результаты исследования УУД, проведѐнные в 4-6 классах. 

№ Наименование УУД Высокий 

уровень 

Средний 

уровень  

Низкий уровень 

1 Интеллектуальные  38% 44% 18% 

2 Регулятивные 

(Организационные) 

30% 44% 26% 

3 Коммуникативные 50% 42% 8% 

Высокий уровень интеллектуальных умений и навыков выявлен примерно  у 40% 

учащихся, самоорганизации в учебной деятельности у трети учащихся и у половины детей 

– коммуникативные УУД. Более 40%  учащихся продемонстрировали средний уровень 

(норму).  

Вместе с тем, у 26% детей выявлены дефициты по изучаемым показателям. 

Воспринимая учебную информацию, они практически не в состоянии действовать 

самостоятельно. Особые трудности вызывает информация, предъявляемая в письменной 

(устной) форме. Испытывают значительные затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной обработке информации. Темп интеллектуальной 

деятельности снижен. Результат работы чаще   всего получают методом «подгонки под 

ответ», а необходимость предъявлять его вызывает серьезные затруднения. Ответы, как 

правило, приходится «вытягивать». Не могут объективно оценить свою работу, т.к. часто 

не видят своих ошибок или не понимают, что допустили их. Освоение школьной 

программы затруднено. 

 

8.3. Организация работы социального педагога.  

Основными направлениями деятельности социального педагога в 2014-2015 

учебном году были: 

 профилактика вредных привычек; 

 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 здоровья. 
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Целью работы являлось: исключение правонарушений и преступлений учащимися 

МАОУ гимназии №4. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

организовать работу по профилактике правонарушений среди учащихся МАОУ 

гимназии №4; 

продолжить реализацию программы по профилактике правонарушений и 

употреблений ПАВ; 

создать условия для профессионального самоопределения учащихся. 

В истекшем учебном году в школе была стабильная обстановка: не совершено ни 

одного преступления или правонарушения. В течение учебного года нет учеников 

состоящих 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 поведение 

и проблемами в обучении. Учащиеся и их родители заслушивались на заседаниях 

администрации школы, Совета профилактики, проводилось систематическое 

отслеживание посещения учебных занятий, опозданий учащихся, ежемесячно проводился 

анализ успеваемости.  

В 2014-2015 учебном году нашими учащимися совершались нарушения правил 

перехода железнодорожных путей. Многие проживают в зарельсовой части города и часть 

из них переходят ЖД путь в неположенном месте. С нарушителями была выстроена 

профилактическая работа  в этом направлении.   Совместно с родителями  были 

запланированы и проведены индивидуальные воспитательно-профилактические 

мероприятия.  

Работа по профилактике правонарушений проводилась совместно с отделом  

Профилактики безнадзорности подростков ЖД инспектор Стародуб А.А., ПДН инспектор 

Орловская Ю.Ю., КДН главный специалист Киселева М.Ю..  

В течение года проводились родительские лектории, индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам воспитания детей.  В работе с родителями использовались 

убеждения, разъяснения, советы, опора на положительный пример, психолого-

педагогическое просвещение, консультирование психологами, связь с представителями 

общественности. Но, несмотря на это, в 7% семей  контроль за детьми со стороны 

родителей осуществляется не систематически, что приводит, в том числе, и к пропускам 

занятий обучающимися без уважительной причины.  

Семей состоящих в СОП в 2014-2015 учебном году нет. 

В этом учебном году много вопросов по нарушению поведения и дракам возникало 

в 5 В классе, классный руководитель Ольхова Л.В. С учащимися  этого класса 

проводились профилактические беседы с привлечением инспектора ПДН, неоднократно 

состоялись беседы с ребятами. Приглашались  родители этих учащихся для беседы с 

социальным педагогом, но проблема до конца не снята. Принято решение в следующем 

учебном году взять ребят этого класса на систематический контроль, как со стороны 

социального педагога, психолога, так и со стороны учителей, работающих в данном 

классе. 

В течение 2014-2015 учебного года 4 учащихся гимназии были поставлены на 

внутришкольный учет. Причины постановки на ВШК: 

 адиктивное поведение – 2 чел; 
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 низкая успеваемость – 1 чел; 

 отсутствие мотивации к обучению, нарушение дисциплины – 1 чел. 

 

Работа с проблемными детьми и их родителями выстраивалась через организацию 

взаимодействия с психологами, медработниками школы, педагогами, родителями и 

специалистами служб, оказывающих помощь детям. 

На конец 2014-2015 уч.года в гимназии было 9 детей, находящихся под опекой. Из 

них 1 ребенок сирота, а 8 социальные сироты; 43 ребенка проживали в многодетных 

семьях; обучалось 4 детей с ограниченными возможностями.  

В течение учебного года уделялось внимание антинаркотической пропаганде, хотя 

ни один учащийся не был замечен в употреблении наркотических веществ. Совместно с 

группой учителей и гимназическим парламентом  среди учащихся 1-11 классов 

проводились спортивные соревнования, посвященные здоровому образу жизни.  В 

школьной библиотеке оформлялись выставки посвященные здоровому образу жизни. На 

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

курение, наркотики, пьянство.  

В 2014-2015 учебном году было организовано бесплатное одноразовое горячее 

питание -250 учащихся. 72 % учащихся охвачены горячим питанием (организованное 

горячее питание, питание через буфет, дотационное питание). 

В течение всего года ребята волонтеры были активными участниками социально 

значимых мероприятий, организованных в гимназии и городе.   

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.  

Основные направления деятельности на 2015-2016 учебный год: 

профилактика вредных привычек; 

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. 

взаимодействие с педагогами школы в разрешении конфликтов с детьми. 

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/ 


