
 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 4 Г. КАНСКА  

  

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 г. Канска 

 

  

1.2. Юридический адрес 

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

  

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

образовательная деятельность, указать все адреса) 

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

  

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

  

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

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Канск в лице 

администрации города Канска Красноярского края.  

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

4/1. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации города Канска» (далее – Управление). Местонахождение Управления: 

663600,  Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобрина, 26. 

  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

24Л01 №0000455 07.02.2014 г. 

1.Начальное общее образование     

2.Основное общее образование     

3. Среднее общее образование     

4.Дополнительные общеразвивающие 

программы 

    

  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

24А01 

№  

0000223 

21.02.2014 26.04.2025 г. 

1.Начальное общее образование: 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

      

2.Основное общее образование: 

основная общеобразовательная 

      



программа основного общего 

образования 

3. Среднее общее образование: основная 

общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

      

  

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

Шумачкова Ольга Александровна 

  

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

Береснев Александр Александрович  

Гуркова Наталья Владимировна  

Ильчук Елена Владимировна 

Самсонова Людмила Александровна  

Толоконникова Татьяна Александровна 

 

  



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №4 г. Канска  

– современная конкурентоспособная образовательная   организация для обучающихся, 

реализующая  общеобразовательные, углубленные, профильные  программы, 

исследовательские, социальные, информационные проекты, направленные на 

интеллектуальное, творческое и нравственное развитие обучающихся и обеспечивающая 

становление современной образованной личности, способной успешно реализовываться в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. В качестве иностранных языков преподаются английский язык, 

немецкий язык. 

Основными целями гимназии являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, адаптации их к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Стратегическая образовательная цель гимназии - создание условий для 

осуществления гимназистами своего варианта жизнедеятельности в обществе через  

обеспечение процесса становления личности свободной, гуманной, имеющей 

универсальные знания, умения, навыки, опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, владеющей ключевыми компетентностями, развитой интеллектуально, 

духовно, нравственно, творчески, социально, готовой к организации здорового образа 

жизни. 

  Цель гимназии на 2016-2017 учебный год: организация деятельности 

педагогического коллектива, обеспечивающей достижение  новых образовательных 

результатов 

 

  Задачи:  

1.  Продолжить введение ФГОС НОО и ФГОС ООО в штатном режиме. 

2. Обеспечить реализацию сетевого проекта, направленного на повышение качества 

математического   образования, инициативного проекта «Построение образовательного 

пространства подростковой школы «Проб и Выбора». 

3. Создать современную образовательную среду, обеспечивающую реализацию проекта 

«Создание и развитие 10 специализированного  класса математической направленности». 

4. Организовать деятельность педагогического коллектива по введению 

профессионального стандарта педагога. 

5. Отработать механизм сопровождения одаренных детей на уровне образовательной 

организации. 

6.  Разработать программу развития школьной системы оценки качества образования 

(ШСОКО).  

7.  Совершенствовать систему воспитательной работы  в гимназии  с учетом  

современных требований. 

  

  



 

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   80   

2 3   76   

3 3   82   

4 3   77   

Всего в 

начальной 

школе 

12  0 315 0  

5 3 2 76 50 (65,8%) 

6 3 3 84 84 (100%) 

7 3 2 80 53 (66,3%) 

8 3 3 (ИУП) 77 77 (100%) 

9 3 2 80 56 (70%) 

Всего в 

основной 

школе 

15 12 397 320 (80,6%) 

10 2 2 47 47 (100%) 

11 3 3 77 77 (100%) 

Всего в 

старшей 

школе 

5 5 124 124 (100%) 

Всего по 

гимназии 

32 16 836 444 (53,1%) 

  В 2016-2017 учебном году в образовательной организации были открыты  32 класса-

комплекта, обучалось 836 человек. 85,2% учеников основной и старшей школы обучались в 

классах с дополнительной (расширенной, углубленной, профильной) подготовкой.   

  Форма получения образования – очная, средняя наполняемость классов – 26,1.   

Сведения о количестве учащихся, обучающихся по программам 

углубленной подготовки 

 

Предмет Классы 

5 6 7 8 9 10 11 
Общее кол-

во уч-ся/из 

них 

обучается 

по 

программам 

углубленно

й 

подготовки 

Общее кол-

во уч-ся/из 

них 

обучается 

по 

программам 

углубленно

й 

подготовки 

Общее кол-

во уч-ся/из 

них 

обучается 

по 

программам 

углубленно

й 

подготовки 

Общее кол-

во уч-ся/из 

них 

обучается 

по 

программам 

углубленно

й 

подготовки 

Общее кол-

во уч-ся/из 

них 

обучается 

по 

программам 

углубленно

й 

подготовки 

Общее кол-

во уч-ся/из 

них 

обучается 

по 

программам 

углубленно

й 

подготовки 

Общее кол-

во уч-ся/из 

них 

обучается 

по 

программам 

углубленно

й 

подготовки 

русский 

язык 

 84/27 80/25   47/47 77/77 

литература     80/56   

английский 

язык 

76/24 84/84 80/53  80/47   



немецкий 

язык 

    80/9   

математика 76/50 84/57 80/28   47/24  

физика 76/26 

(пропедев

тика) 

      

Обучение 

по ИУП 

   77/77    

 

В 2016-2017 учебном году 80,6% обучающихся основной школы обучались по 

программам углублённого уровня. 208 человек (67,8%) изучали на углубленном уровне 

иностранный язык, 135 человек  (42,2%) - математику, 56 человек (17,5%) – литературу, 52 

ученика (16,3%) – русский язык. В старшей школе 100% обучающихся изучали на 

углублённом  уровне русский язык. 

Преподавание на углублённом уровне русского языка, литературы, иностранного 

языка отражает идеологию гимназического образования. 

Появление в гимназии класса с углублённым изучением математики обусловлено 

запросом родительской общественности с учётом территориального заказа, 

недостаточными, на наш взгляд, результатами обучающихся в период государственной 

итоговой аттестации. Количество таких классов в гимназии ежегодно увеличивается. 

 Победа в 2016-2017 учебном году в конкурсном отборе общеобразовательных 

организаций для открытия специализированного 10 класса математического направления   

позволила приступить к реализации проекта «Создание и развитие 10 специализированного 

класса математического  направления в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении гимназии № 4 г. Канска». 

 

Сведения о количестве 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 

Биология  47/8 77/20 

История  47/16 77/34 

Литература  47/0 77/8 

Математика  47/24 77/37 

Обществознание  47/0 77/42 

Физика  47/14 77/14 

Химия  47/9 77/15 

Информатика и ИКТ 47/0 77/3 

 

 

  



2.1.  Система управления образовательной организации.  

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.  

В образовательной организации действуют следующие органы управления, в 

компетенцию которых входит организация, управление и контроль качества 

образовательной деятельности: 

 Наблюдательный совет,  

 Управляющий совет, 

 Педагогический совет, 

 Методический совет. 

Разграничение полномочий  органов управления отражены в положениях об 

указанных органах управления.  

Система управления МАОУ гимназии №4 г.Канска представляет специфический вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательных отношений  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. 

  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 образовательной организации  разработана система качественного управления на 

основе программно-целевого подхода. В  гимназии разработана и реализуется Программа 

развития. 

Использование проектного менеджмента в управленческой деятельности позволило 

организовать командную работу и включить   педагогический коллектив гимназии в 

инновационную, поисковую, проектную  деятельность. Ценностью для нас является 

«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 образовательной деятельности, 

создавать для них дополнительную мотивацию. Изменился характер управления: от 

управления, ориентированного на процесс, к управлению, ориентированному как на 

процесс, так и на результат.  

  В гимназии  расширена общественная составляющая управления как главный 

ресурс повышения качества образования. Представители общественности имеют 

управленческие полномочия, включены в процесс  принятия  решений по развитию 

гимназии. Деятельность управления  регламентируется локальными нормативными актами 

и Уставом. С целью совершенствования деятельности образовательной организации, 

повышения мастерства учителей, улучшения качества образования в гимназии разработан и 

утвержден план внутришкольного контроля.      

   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 образовательной организации 

соответствуют действующему законодательству. 

 

  



2.2.     Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность  осуществляется в соответствии с уровнями общего 

образования: 

 Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года).  

Приоритетная цель:  развитие личности школьника. 

Задачами начального общего образования являются формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. В связи с реализацией ФГОС НОО основной акцент делается на    

формирование умения учиться, формирование предметных и универсальных способов 

действия и обеспечение индивидуального прогресса ребенка в эмоциональной, 

познавательной сферах.  

 В  2016-2017 учебном году преподавание в 1 классах велось по УМК «Начальная 

школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой) 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. 

Следующая особенность состоит в том, по УМК позволяет успешно решать одну из 

приоритетных задач начального образования - формировать основные компоненты 

учебной деятельности. 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это 

достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не 

просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а 

"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник 

является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. 

2-4 классы обучались по программе развивающего обучения Л.В. Занкова, которую 

характеризуют целостность и взаимообусловленность следующих ее частей: 

 цель обучения - оптимальное общее развитие каждого ребенка; 

 задача обучения - представить обучающимся целостную широкую картину мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания; 

 дидактические принципы - обучение на высоком уровне трудности с соблюдением 

меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; 

быстрый темп прохождения учебного материала; работа над развитием каждого 

ребенка, в том числе и слабого; 

 методическая система - ее типические свойства, присущие всем учебным предметам: 

многогранность, процессуальность, коллизии, вариантность; 

 предметные методики по всем образовательным областям; 

 характер взаимоотношений между участниками образовательных отношений; 

 система изучения результативности обучения и развития школьников. 

Учебный план на уровне начального общего образования состоял из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражала содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов обязательной части соответствовало норме.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивала реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

За счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

учебный план 2-4 классов были введены предметы «Информатика» и «Риторика».  

Пропедевтический курс информатики предполагает целенаправленное развитие 

логического, математического и творческого мышления. В программе по информатике 

заложены богатые возможности развития межпредметных связей путем включения в уроки 

специальным образом отобранного материала по русскому языку и математике.  

Изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 

стандартом целей образования. Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт 

возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

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

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, способствует развитию 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. Ведение данного 

предмета позволяет усилить практическую направленность преподавания русского языка и 

литературного чтения. 

Во 2-4   классах был введен учебный курс  «Развитие познавательных 

способностей», который направлен на развитие теоретического мышления и творческого 

воображения. 

 

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 

переведённых на уровень основного общего 

образования 

чел. % 

2012-2013 74 74 100% 

2013-2014 78 78 100% 

2014-2015 99 99 100% 

2015-2016 77 77 100% 

2016-2017 77 77 100% 

   

Доля обучающихся, показавших положительные результаты по итогам года и 

переведённых на уровень основного общего образования, отражает стабильно высокий 

показатель. Получение обучающимися качественного образования на уровне начального 

общего образования подтверждается  результатами   КДР, ВПР. 

 

Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 

Задачами основного общего образования являются формирование прочных, 

устойчивых, глубоких знаний основ наук; повышение мотивации обучения через 

активизацию познавательной деятельности, диагностика и развитие общих и специальных 

способностей; выявление детей с высоким уровнем познавательных способностей и 

возможностей для последующего обучения в профильных классах (группах) за счет 

обучения по углубленным программам, сопровождаемым диагностикой и тестированием; 



определение профиля последующего обучения, наиболее соответствующего личностным 

качествам обучающегося.  

Преподавание осуществлялось по учебникам, входящим в федеральный перечень, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459) 

Учебный план в 5 - 8 классах был составлен в соответствии с требованиями  ФГОС 

ООО, согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

Учебный план состоял из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяла состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяла время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МАОУ гимназии №4. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

1. увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

• углублённое изучение русского языка - в 6А, 7А классах; английского языка – 

в 5А, 6А, 6Б, 6В, 6А, 6Б, 7А, 7Б классах;  

• в целях более успешного усвоения программного материала в 

общеобразовательных классах на изучение русского языка (5В, 7В), геометрии (5В, 7В);  

2. введение специально разработанных учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений: 

• для обеспечения дальнейшего изучения математики на углублённом уровне – 

учебные предметы «Решение задач по математике» (5Б), «Наглядная геометрия» (6Б, 6В), 

«Геометрия» (7Б), «Путешествие в страну Геометрия» (5А, 5Б); для обеспечения 

дальнейшего изучения физики на углублённом уровне -  «Введение в физику» (5Б); 

• в целях более успешного усвоения программного материала по математике 

обучающимися 5В класса –  учебный предмет «Путешествие в страну Геометрия»; 

• для формирования у обучающихся исследовательской и проектной 

компетентностей – учебные курсы «Основы учебного исследования» (5А, 5Б, 5В); «Основы 

проектной культуры» (5А. 5Б, 5В);  

• с целью получения практических навыков и умений в рамках предметов, 

оказания помощи обучающимся в осознании степени своего интереса к данным предметам, 

в осознанном выборе дальнейшей направленности обучения «Предпрофильные курсы 

краткосрочного характера» (7А, 7Б, 7В), предполагающие группы смешанного состава. 

3. другие виды учебной деятельности обучающихся: 

• с целью развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности обучающихся, в учебный план для обучающихся 7-х классов был 

введён учебный предмет «Черчение». Данный предмет приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей обучающихся; 

• с целью развития у обучающихся алгоритмического мышления и обеспечения 

преемственности с учебным планом начальной школы включен учебный предмет 

«Информатика» (5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В); 

• с целью формирования представлений об основных нормах морали, 

культурных традициях народов России в учебный план 5-х классов включен учебный 



предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» № 08-761 от 25 мая 2015г. 

Занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» были предусмотрены и во внеурочной деятельности с учетом положений 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В связи с реализацией инициативного проекта «Формирование пространства 

подростковой школы Проб и Выбора» с целью расширения и углубления предметного 

содержания и осуществления предпрофессиональных проб введены учебные предметы 

«Алгебра +», «Геометрия +», «Физика +», «Химия +», «Биология +», «Русский язык +», 

«Литература +», «Обществознание +», «История +». Учебный план для 8-х классов 

предполагал обучение по индивидуальным учебным планам. 

Учебный план для 9 классов разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана, утверждённого приказом Министерства  образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312. 

Компонент образовательного учреждения был реализован в учебном плане 9 классов 

МАОУ гимназии №4 через углублённое изучение предметов: русского языка (9А, 9Б); 

иностранного языка (9А, 9Б).  

В 9А, 9Б, 9В классах дополнительные часы выделены на изучение русского языка, а 

именно  на развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка посредством 

литературных текстов, т.к. именно в старших классах осуществляется более тесная 

интеграция учебных предметов «Русский язык» и «Литература», в 9В классе выделен 

дополнительный час на предмет «Русская словесность». Словесность составляет единое 

целое с традиционными школьными предметами – русским языком и литературой. 

Региональный компонент был представлен в учебном плане предметом «История 

Красноярского края» (9А, 9Б, 9В).  

Преподавание иностранного языка в 5А, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 9А, 9Б классах 

осуществлялось по программе углублённого изучения английского языка под редакцией 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой и реализовано через учебник "Английский 

язык" И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, М., Просвещение. Программа рассчитана на 5 

часов (3 часа – федеральный компонент, 2 часа – компонент образовательного учреждения 

9 классах; 2 часа - часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5А, 6А, 

6Б, 6В, 7А, 7Б классах, в 9А классе  по программе для школ с углубленным изучением 

немецкого языка Н.Д. Гальсковой, М., Просвещение. Программа рассчитана на 5 часов (3 

часа – федеральный компонент, 2 часа – компонент образовательного учреждения). 

Преподавание русского языка в 6А, 7А, 8-х классах осуществлялось по программе 

для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка под 

редакцией В.В.Бабайцевой.  

Программа учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» была 

реализована в 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б классах через интеграцию с учебными 

предметами: Физическая культура, Обществознание, География; в 7В классе (0,5 ч.) за счёт 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений. В 8-9 классах через 

обязательное изучение (1 час в неделю за счёт часов компонента образовательного 

учреждения в 9А, 9Б, 9В классах, и за счёт часов обязательной части учебного плана в 8А, 

8Б, 8В классах). 

  



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. % 

2012-2013 47 47 100% 

2013-2014 53 53 100% 

2014-2015 78 78 100% 

2015-2016 52 52 100% 

2016-2017 80 80 100% 

 Ежегодно 100% обучающихся  получают аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

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

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности,  обучение по программам базового и профильного уровня  на основе  

индивидуального учебного плана. Под индивидуальным учебным планом нами понимается 

совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимися из 

учебного плана гимназии, составленного на основе Федерального базисного учебного 

плана. Реализация индивидуального учебного плана направлена на самоопределение 

личности старшего школьника, так как среднее    общее    образование   является    основой      

для   получения среднего профессионального образования, высшего образования. 

   Учебный план 10-11 классов позволял каждому обучающемуся  самостоятельно 

определить набор  учебных предметов (базовых, профильных, элективных) из числа 

предлагаемых гимназией в пределах допустимой учебной нагрузки (37 часов). Такой 

подход     позволил каждому ученику определить  индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Преподавание русского языка в 10-11 классах осуществлялось по программам и 

учебникам для гимназий и лицеев гуманитарного профиля под редакцией В.В.Бабайцевой. 

Содержание курса русского языка было представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. Русский язык тесно связан с 

другими учебными предметами и, в первую очередь, с литературой. Единство этих 

дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет 

изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 

том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и 

др.) и предполагает постижение языка  и литературы как национально-культурных 

ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Преподавание литературы осуществлялось по учебникам Ю.В.Лебедева в 10 классе 

и В.П.Журавлева в 11 классе. Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет гимназистам глубоко и разносторонне осознать диалог классической 

и современной литературы. Курс построен с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры, письменной и устной речи. В учебный план старшей школы за счет 

часов из компонента образовательного учреждения были введены учебный предмет 

«Русская словесность», элективные курсы «Русское правописание», «Основы теории 

литературы»,  которые являются «надстройкой»,  расширяют и углубляют знания 



обучающихся области филологии. 

С целью    расширения знаний по иностранным языкам для обучающихся 10-11 

классов,  реализованы   курсы  «Деловое письмо на английском», «Разговорный немецкий 

язык». 

Изучение истории и обществознания в старшей школе велось на базовом и 

профильном уровне. Рабочие программы учителя для профильного изучения истории в 

старшей школе составлены на основе программ среднего полного общего образования на 

профильном уровне. Отличительная черта курсов повышенного уровня – сочетание 

обобщенных, панорамных характеристик исторических процессов с анализом конкретных 

событий, ситуаций, деятельности людей, работа с историческими документами, 

сопоставление разных версий и оценок событий. Элективный курс «Актуальные вопросы 

истории России 20 века» позволил обучающимся 11 класса расширить знания в области 

истории России. 

Рабочие программы учителя обществознания в 10-11х классах составлены по 

программе Л.Н.Боголюбова. Целями курса являются: совершенствование умения 

самостоятельно получать, анализировать, систематизировать и творчески перерабатывать 

социальную информацию; развитие умения корректировать свое поведение в зависимости 

от характера полученной информации: формирование у обучающихся навыков определения 

и аргументации своего отношения к происходящим событиям и их оценкам со стороны 

других лиц. «Надстройкой» учебного предмета «Обществознание» являлись курсы 

«Правоведение», «Введение в социологию» из часов компонента образовательного 

учреждения. 

Преподавание экономики и права в гимназии велось только на базовом уровне.  

Учебный предмет «Физика» в старшей школе преподавался по программе 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева на базовом и профильном уровнях в 11 классах, на базовом 

уровне в 10А классе,  на профильном уровне – в 10Б классе. Для удовлетворения 

познавательных потребностей обучающихся был введен элективный курс «Измерение 

физических величин». 

В старшей школе преподавание химии и биологии велось на базовом и профильном 

уровнях: химия - по программам базового и профильного обучения О.С.Габриэлян, 

биология – профильный уровень В.Б.Захаров, базовый уровень - В.И.Сивоглазов и др.  Для 

расширения и углубления знаний по отдельным темам для обучающихся, выбирающих 

биолого-химическое направление, была предоставлена возможность выбрать     элективные 

курсы «Мир органических и неорганических веществ», «Физическая химия», «Клетки и 

ткани», «Биология растений, грибов и лишайников». 

Для обучающихся, которые планируют связать свою жизнь с профессией инженера, 

программиста, учителя информатики/математики и любой профессией, где необходимо 

знание современных информационных технологий, предоставлена возможность выбора 

изучения информатики и ИКТ на профильном уровне. Это позволяет более глубоко  

изучать объектно-ориентированный язык программирования. Обучение информатики и 

ИКТ велось на профильном (в 11-м классе) и базовом уровнях (10-11классах), 

использовался УМК Информатика и ИКТ. Учебники для 10 и 11  класса. Профильный 

уровень. Базовый Уровень/ Н.Д.Угринович. -М.:Бином.  

Программы математического образования в старшей школе ориентированы на 

широкую дифференциацию обучения математике, позволяющую, с одной стороны, 

обеспечить базовую математическую подготовку всех школьников, а с другой – 

удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету, 

поэтому преподавание ведется на базовом и профильном уровне. Преподавание строилось 

по государственным программам для общеобразовательных и профильных классов 

соответственно.  

В связи с реализацией проекта «Создание и развитие 10 специализированного класса 

математической направленности» были внесены существенные изменения в учебный план 



10Б класса.  Изучение математики и физика в данном классе осуществлялось только на 

профильном уровне. При изучении математики для выполнения практической части 

осуществлялось деление на группы. За счёт часов компонента образовательного 

учреждения были введены элективные курсы по выбору обучающихся: «Алгебра +: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи», «Практикум по решению 

геометрических задач», «Исследование информационных моделей с использованием 

систем объектно-ориентированного программирования». Программы курсов направлены на 

результативную сдачу ГИА по предметам «Математика», «Информатика и ИКТ» и 

успешное поступление в вузы на факультеты математического профиля.  

Кроме того, обучающимся 10-11 классов предлагались элективные курсы 

«Нестандартные задачи по математике» и «Избранные вопросы математики». 

Программно-методическое обеспечение учебного плана было построено на 

принципах преемственности содержания между уровнями образования с учётом специфики 

гимназии как образовательного учреждения. 

Учебный план гимназии обеспечивал развитие вариативности и индивидуализации 

обучения с учетом способностей и интересов обучающихся, введение профильной 

направленности, способствовал функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, содействовал общественному и гражданскому самоопределению. 

 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных  

стандартов за 5 лет 

 

Учебный 

год 

Количество  

обучающихся 11-х 

классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, получивших 

аттестат о среднем образовании 

чел. % 

2012-2013 54 54 100% 

2013-2014 51 51 100% 

2014-2015 48 48 100% 

2015-2016 50 50 100% 

2016-2017 77 77 100% 

 

Получение выпускниками 11-х классов  качественного образования на уровне 

среднего общего образования подтверждается  результатами единого государственного 

экзамена (ЕГЭ)  

Таким образом, программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования  реализованы в полном объёме, об их 

эффективности свидетельствуют результаты итоговой аттестация обучающихся за уровень 

образования. 

  



2.3. Организация воспитательной работы.  

  Воспитательная работа  гимназии в 2016-2017 учебном году осуществлялась  в 

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

направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

интеллектуальное, профессионально-ориентационное, ученическое самоуправление, 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, психолого-педагогическое 

сопровождение. 

  Цель  воспитательной работы гимназии на 2016-2017 учебный год: создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

  Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды 

деятельности, общение, традиции, всю общегимназическую  среду через выполнение 

следующих задач: 

1.  Освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

2. Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

3.  Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

4.  Формирование экологической культуры. 

  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 модулям: "Я - гражданин", "Я- человек", "Я и здоровье", "Я и труд", "Я и культура", "Я и 

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

способностями обучающихся)    

  При планировании КТД учитываются традиции гимназии и знаменательные даты. 

2016 год был провозглашен годом Кино, 2017 – годом Экологии. Данные темы нашли 

отражение в  общегимназических творческих мероприятиях.  Отмечается высокий 

качественный уровень проведения  коллективных творческих дел: «От книги к фильму», 

«Камера, мотор…», Театральные пробы, Экологический марафон. 

   Положительную оценку участников образовательных отношений получили  

традиционные мероприятия:  День учителя «Три аккорда»;  День гимназии «Мир вокруг 

нас», «Бал первоклассников», «Посвящение в гимназисты», «Мисс гимназии».   

        Воспитательная работа на уровне классных коллективов была организована в 

соответствии  с планами воспитательной работы. В целом,  планирование  осуществлялось 

с учётом поставленных целей и задач, проблем, выявленных в ходе анализа воспитательной 

работы за предыдущий период,  возрастных особенностей  обучающихся.  Структура 

планов соответствовала требованиям. Проведение тематических классных часов, 

праздников, часов общения, экскурсий, встреч с интересными людьми осуществлялось в 

соответствии с модулями.  Мониторинг участия классных коллективов в жизни гимназии 

позволяет ежегодно подводить итоги общегимназического конкурса  

«Класс года». По результатам 2016-2017 учебного года победителями в своей возрастной 

группе стали 4В (Полякова Е.Д.), 8А (Никитина Л.Н.), 10Б (Иве Н.В., Казакевич О.В.)  



      С целью обновления содержания и технологий воспитания была организована 

методическая работа с педагогами в  формах семинарских занятий, инструктивных 

совещаний; индивидуальной  работы; мастер-классов и др. 

    Приоритетным направлением в 2016-2017 учебном году стало воспитание  

гражданской идентичности. Педагоги были включены в деятельность по  разработке   

критериев оценки сформированности главного личностного  образовательного результата 

«Гражданская идентичность» и выявлению эффективных приёмов, способов,  форм для его 

достижения.    

   Третий уровень (индивидуальный выбор в соответствии с интересами и 

способностями обучающихся)    реализуется через включение в сеть дополнительного 

образования и внеурочную деятельность. В 2016-2017 учебном году в гимназии работали   

15 кружков, студий и секций по различным направлениям, охват составил 50,2% 

     Формированию потребности обучающихся в здоровом образе жизни способствовали 

спортивные секции: «Баскетбол», «Плавание», «Спортивная аэробика» и др.  Успешную  

реализацию программ спортивно - оздоровительного   направления в   гимназии  

обеспечивали  имеющиеся материально-технические   ресурсы:   физкультурные залы,  

спортивный школьный  двор;  стационарное и переносное спортивное оборудование. 

Обучающиеся гимназии приняли участие в школьном этапе школьной спортивной лиги, в 

рамках которой проходят спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Анализируя результативность участия воспитанников в городских 

спортивных мероприятиях,  следует отметить команду по баскетболу (юноши), которая 

заняла 1 место в городском, а затем в региональном этапе  ШСЛ, команда (девушки) 2 

место в городском этапе. На протяжении трех лет результат по баскетболу остается 

высоким. Улучшился результат в сравнении с прошлыми годами по мини-футболу, легкой 

атлетике, шахматам. В соревнованиях по легкой атлетике команда гимназии заняла 1 место 

в городском этапе ШСЛ. Необходимо обратить внимание на снижение результатов по 

настольному теннису, лыжным гонкам, плаванию. Общий анализ участия обучающихся 

гимназии в ШСЛ представлен ниже на диаграмме. 

 

 
 

  По результатам  городского этапа президентских состязаний наша образовательная 

организация занимает лидирующие позиции в параллелях  6 кл., 9 кл., 10 кл. Высокую 

оценку получили творческий и теоретический  конкурсы  во всех параллелях. Однако 

необходимо обратить внимание на спортивную  подготовку обучающихся. 

  Для реализации спортивно-оздоровительного направления в гимназии осуществляет 

деятельность клуб «Атланты».  Охват  обучающихся спортивными секциями на уровне 

гимназии составил    19, 5%. По итогам 2016-2017 учебного года клуб  «Атланты» занял 
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первое место в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы среди спортивных клубов по месту жительства граждан.  

  На протяжении многих лет в гимназии  реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы художественно–эстетического  направления. Под 

руководством педагогов обучающиеся добиваются высоких результатов в разных видах  

деятельности на муниципальном и краевом   уровнях. Воспитанники театральной студии 

«Шик»,  вокальной студии «Орфей», танцевальной студии «Аллегро являлись  

победителями не только городских, но и краевых творческих конкурсов и фестивалей:  

Наименование мероприятия Результат ФИО педагога 

Городской конкурс патриотической песни победитель Никитина Л.Н. 

Городской фестиваль «Радуга талантов» 1 победитель,  

2 номинанта 

НикитинаЛ.Н. 

Зональная  выставка «Сибирский техносалон» призер Маскалюк С.Н. 

Городской конкурс  «Таланты без границ» победитель Никитина Л.Н. 

Городской конкурс «Театральные пробы» победитель Агаркова Н.А. 

Городской спортивный праздник «Марафон 

аэробики» 

победитель Чайникова Н.А. 

  С 2005 года в гимназии реализуется программа дополнительного образования «Школа 

КВН», которая  позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал 

обучающихся. На базе гимназии сформированы  две детских команды КВН «Гримаса», 

«Сливки», которые неоднократно становили победителями и призёрами зональной лиги 

КВН «Провинция», региональной  школьной лиги КВН «Сибирь молодая». По результатам 

игр   2017  года команда КВН «Гримаса» выиграла путевку в Артек и  готовится к  участию 

в телевизионной Юниор - лиге КВН.   

  Воспитательное пространство гимназистов расширяется за счет учреждений 

дополнительного образования города (СЮН, ЦТТ, ДДТ, ДЮСШ, ДДЮТиЭ, ГДК,  

музыкальная и художественная школы, Лингвистического центра,  бассейн «Дельфин»). На 

протяжении нескольких лет  наблюдалась стабильность охвата обучающихся различными 

формами  дополнительного образования. В 2016-2017 учебном году охват обучающихся 

внеурочной деятельностью  составил 98,8 %.  

 
  Анализируя представленную выше диаграмму, отмечаем, что доля обучающихся, 

занимающихся в кружках, секциях, студиях дополнительного образования на уровне 

гимназии выше доли учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования города. С каждым годом количество обучающихся, отдающих предпочтения 
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занятиям дополнительным образованием на уровне МАОУ гимназия № 4 увеличивается. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточном кадровом и материально техническом 

ресурсах, что позволяет максимально удовлетворить интересы и потребности участников 

образовательного процесса.  

  Внеурочная деятельность является  неотъемлемой частью образовательной 

деятельности.  Внеурочная  деятельность реализовывалась   по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. При организации внеурочной деятельности в 2016-17 учебном году 

учитывалось мнение участников образовательных отношений. На основе анализа запросов 

обучающихся и их родителей был определен перечень курсов и модулей внеурочной 

деятельности: 

Направления развития 

личности 

Реализуемая образовательная программа 

Духовно-нравственное «Знакомство с народной культурой» 

«Воспитание вокальной культуры учащихся» 

«Основы современной и эстрадной хореографии» 

«Мастерская кукольника» 

«Золотое слово» 

«Основы актерского мастерства и сценической речи» 

«Учимся писать шутки» 

«Путь к успеху» 

«Основы современной и эстрадной хореографии» 

Общекультурное «Голосовичек» 

«Мир оригами» 

«Волшебные кисточки» 

«Искусство письма на английском языке» 

«Оружейная мастерская» 

«В мире животных» 

«Фабрика идей» 

«Сам себе я ювелир» 

«Пою на английском» 

«Воспитание вокальной культуры учащихся» 

«Добрые волшебники» 

«Театр моды» дефиле 

Спортивно-

оздоровительное 

«Звезды черлидинга» 

«Здоровей-ка» 

«Как быть здоровым?» 

«Детские забавы» 

«Я выбираю ГТО» 

«Здоровье -это здорово!» 

«Борьба вольная» 

«Мой друг физкультура» 

«Волейбол» 

«Спортивно-оздоровительная аэробика» 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

Lego -конструирование» 

«Учусь создавать проект» 

«Умники и умницы» 

«ТИКО конструирование» 

«Образовательная Робототехника» 

«Тайные организации 19 века» 



 

 Результаты выбора курсов по направлениям развития личности представлены ниже на 

диаграмме.  

 

 
 

 

 
 

  Выбор направлений курсов внеурочной деятельности  отличается по уровням 

образования: 41% обучающихся  1-4 классов выбрали курсы спортивно-оздоровительного 

направления; 23 % - общеинтеллектуального; 14% - общекультурного;    13% - духовно-

нравственного; 9% -социального;   на уровне основного общего образования  большее 

предпочтение уделяется курсам общеинтеллектуального (26%) и общекультурного (26%) 

направлений, социальное направление выбирают 20%, общекультурное 14%  обучающихся, 

выбор курсов спортивного направления составляет всего 11%. Положительная динамика  

выбора курсов общекультурного и социального   направлений обусловлена возрастными 

особенностями обучающихся и изменившимися интересами. 

Духовно-
нравственное  

13% 
Общекультурное 

14% 

Общеинтеллектуаль
ное 
23% 

Спортивно-
оздоровительное 

41% 

Социальное 
9% 

Внеурочная деятельность ООН 

Духовно-
нравственное  

17% 

Общекультурное 
26% Общеинтеллектуаль

ное 
26% 

Спортивно-
оздоровительное 

11% 

Социальное 
20% 

Внеурочная деятельность  ООО 

 «Экономические задачи» 

«Геометрия вокруг нас» 

«Математическое моделирование» 

«Веселая грамматика» 

«Прикладная математика» 

«Занимательная фразеология» 

«Увлекательное чтение на английском» 

«Развитие познавательных способностей» 

Социальное «Светофорик» 

«Чудеса аппликации» 

«Школа волшебников» 

«Житейские вопросы по физике» 

«Живое слово» 

«Патриот» 

«Юный инспектор движения» 

«Школа волонтеров» 



    Внеурочная деятельность включает в себя не только курсы по направлениям 

развития личности,  но и дополняются системой коллективных творческих дел, классных 

часов, конкурсов, акций,  в соответствии с направлениями развития личности.  

  Большое внимание уделялось интеллектуальному развитию обучающихся. 

Приоритетным направлением  традиционно являлось олимпиадное движение. 

Количественные и качественные показатели приведены в таблице ниже: 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Этап 

Школьный  468, т.е. 98,5% 470, т.е. 92,8% 426, т.е. 81,7% 

Муниципальный   327 (73 человека, 

победителей-14, 

призеров -59) 

289 (87 человек, 

победителей-13, 

призеров-74) 

397(65 человек, 

победителей-19, 

призеров-46) 

Региональный  15 (3 человека, 

призеры-3 ) 

13(3 участвовали в 2 

–х олимпиадах-16 

человек)  

(5 человек, призеры-

5) 

20 (4 участвовали в 

2-х олимпиадах, 

1человек-в 3-х) 

(6 человек- призеры-

6) 

Федеральный нет нет нет 

  По  количеству победителей и призеров в муниципальном этапе  гимназия заняла 

вторую позицию в рейтинге среди статусных учреждений города.  65 призовых мест, среди 

них победители-19 человек, что на 6 человек больше, чем в предыдущем году, т.е. 

наблюдается положительная динамика призовых мест.  В командном зачете МАОУ 

гимназия № 4 заняла 2 место среди ОО города.  

  Наблюдается увеличение количества участников и призеров   регионального этапа 

ВсОШ.  В  2016-2017 учебном году 6 обучающихся гимназии №4 г. Канска стали 

призерами  регионального этапа ВсОШ:  по технологии (юноши): учитель С.Н. Маскалюк 

(1 чел.), по экономике: учитель Т.А.Толоконникова (2 чел.), по  английскому языку, 

учитель М.В Бугакова (1 чел.),   по МХК, учитель Г.П. Лисовицкая (2чел.)  

   Среди ОО Красноярского края  по количеству победителей и призеров регионального 

этапа ВсОШ МАОУ гимназия № 4 занимает 12 место. 

  Еще одним показателем  успешности работы общеобразовательной  организации по  

интеллектуальному направлению  являлось участие гимназистов в  работе конференций 

различного уровня и направленности.  

Итоги участия в научно-практической конференции  старшеклассников 

Уровень/ 

Учебный 

 год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Гимназический   65 человек, 57 работ 32 человека, 27 работ  35 человек, 29 работ 

Муниципальный  Дистанционный тур- 

40 работ, допущено 

до очного тура- 32 

участника, 27 работ. 

Призовых работ-20 

Дистанционный тур- 

22 работы, допущено 

до очного тура-23 

участника, 22 

работы. 

Призовых работ-14 

Дистанционный тур-

20 работ, допущено 

до очного тура-22 

участника, 20 работ 

Призовых работ-10 

Региональный  Рекомендовано для 

участия в 

дистанционном туре 

краевого форума 

«Молодежь и наука-

2015»- 5 работ 

 

Рекомендовано для 

участия в 

дистанционном туре 

краевого форума 

«Молодежь и наука-

2016-3 работы 

Рекомендовано для 

участия в 

дистанционном туре  

краевого 

молодежного 

форума «Научно-  

технический 



потенциал Сибири»-

3 работы 

  В сравнении с другими образовательными организациями города  у гимназии 1 место 

по охвату, а по результативности – 1 место в городе от общего числа обучающихся в 8 – 11 

классах и по числу призовых мест, несмотря на снижение количества участия 

старшеклассников в НПК. 

Итоги участия в ЮНИОР – конференции 

Уровень 

/учебный 

 год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Школьный  23 30 35 

Муниципальный  Заявлено  19 работ. 

Призеры- 13 работ 

Заявлено-27 работ 

Победители-3 

работы 

Призеры- 11работ 

 

Заявлено- 32 

работы, 44 

участника. 

Победители-5 работ 

Призеры-20 работ 

Региональный Рекомендовано для 

участия в 

дистанционном туре 

краевого форума 

«Молодежь и наука-

2016»-5 работ 

 

Рекомендовано для 

участия в 

дистанционном туре 

краевого форума 

«Молодежь и наука-

2017»-3 работы 

 

Рекомендовано для 

участия в 

дистанционном туре  

краевого 

молодежного 

форума «Научно-  

технический 

потенциал Сибири»- 

1 работа 

 Наблюдается положительная динамика участия  и количества призовых работ в 

Юниор - конференции. По рейтингу образовательных организаций  МАОУ гимназия № 4 

занимает 1 место по числу участников работ и по результатам конференции.  

Итоги участия в научно – практической конференции исследовательских и познавательных 

проектов младших школьников. 

Уровень/Учебный 

 год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Школьный  26 работ 31 работа 

 

24 работы 

Муниципальный  18 работ . 18 работ –

дипломанты. 

1 работа 

рекомендована на  

краевой 

дистанционный  

конкурс «Страна 

чудес – страна 

исследований» 

20 работ. 19 работ-

дипломанты. 

3 работы 

рекомендованы на  

краевой 

дистанционный  

конкурс «Страна 

чудес – страна 

исследований» 

 

20 работ. Победитель-

1 чел., призеры: 16 

чел. 

1 работа 

рекомендована на  

краевой 

дистанционный  

конкурс «Страна чудес 

– страна 

исследований», 

диплом участника. 

Региональный  НОУ «РазУМники» - 

13 человек. 2 

человека – 

победители. 2 

человека – призёры. 

НОУ «РазУМники» -

6 человек. 2 

человека-

победители,  2 

человека-призеры. 

 

НОУ «РазУМники»- 5 

человек. 2 место -1 

человек, 3 место- 1 

человек, призер в 

номинации- 1 человек. 

 



  Обучающиеся начальной школы стабильно удерживают призовые места и количество 

участников НПК за последние три года, а также участвуют в краевом дистанционном 

конкурсе «Страна чудес - страна исследований».  

   Показателем включенности в интеллектуальную деятельность  является количество 

обучающихся 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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный 

игровой конкурс 

«Русский медвежонок  

- языкознание для 

всех» 

462 

Нет мест 

333 

Нет мест 

 

392 

1 место в городе-1 чел. 

2-3 место в городе- 10 

чел. 

Международный 

конкурс-игра 

английскому языку 

«BRITISH  BULDOG» 

142 

1 место в городе-2 

чел. 

 

2-3 место в городе -9 

чел. 

129 

1 место в городе-4 

чел. 

2-3 место в городе-6 

чел. 

154 

1 место в крае-1 чел. 

1 место в городе -2 

чел. 

2-3 место в городе -10 

чел. 

Международный 

игровой конкурс по 

математике 

«КЕНГУРУ» 

305 

 

1 место в городе -2 

чел. 

2-3 место в городе -4 

чел. 

380 

 1 место в городе-

6чел. 

2 место в городе-

3чел. 

1 место в крае-1 чел. 

2 место в крае-2 чел. 

166 

1 место в городе – 1 

чел. 

2-3 место- 8 чел. 

Международный 

игровой конкурс по 

МХК «Золотое Руно» 

73 

1 место в городе- 3 

чел. 

132 

1 место в городе- 9 

чел. 

2 место в городе-2 

чел. 

3 место в городе-1 

чел. 

1 место в крае-3 чел. 

2 место в крае-2 чел. 

127 

1 место в городе – 9 

чел. 

2-3 место в городе -5 

чел. 

 

Всероссийский 

игровой конкурс 

«КИТ» (2-10 кл.) 

201 

 1 место в крае-1 чел. 

3 место в крае- 1 чел. 

142 

3 место в крае-1 чел. 

 

1 место в городе-1 

чел. 

2-3 место в городе-4 

чел. 

49 

2-3 место в городе – 3 

чел. 

 

Российский научно-

познавательный 

конкурс-исследование 

«LEONARDO+8» (4-

10 кл.) 

Не участвовали Не участвовали 33 

1 место в городе-4 чел. 

2-3 место в городе-6 

чел. 

Всероссийский 

конкурс по литературе 

«Пегас» 

167 

1 место в городе- 4 

чел. 

2-3 место в городе-15 

153 

1 место в городе- 5 

чел. 

2-3 место в городе-10 

153 

2-3 место в крае-2 чел. 

1 место в городе- 8 

чел. 



чел. чел. 2-3 место в городе- 13 

чел. 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

157 

2-4 место-в городе- 2 

чел. 

67 

1 место в городе-2 

чел. 

2 место в городе-1 

чел. 

3 место в городе- 1 

чел. 

1 место в крае-1 чел. 

 

136 

Результаты не 

получены 

 

 

 

 

Всероссийский 

полиатлон-мониторинг  

(1-10 кл.) 

367 

Сертификаты об 

учебных 

достижениях 

540 

Сертификаты об 

учебных 

достижениях 

561 

Сертификаты об 

учебных достижениях 

Конкурс "Гелиантус – 

естествознание для 

старшеклассников"  

214 

 

1 место в крае- 21 

чел. 

148 

1 место в крае-6 чел. 

206 

1 место в крае-23 чел. 

Тестирование  

«Кенгуру - 

выпускникам» и 

мониторинг 

математический  

подготовки учащихся 

(4,9,11 кл.) 

63  

11 класс-7 чел. 

9 класс-8 чел. 

4 класс-48 чел. 

135 

Сертификаты об 

учебных 

достижениях в 

предметной области 

математика 

66 (4 кл.) 

 Сертификаты об 

учебных достижениях 

в предметной области 

математика 

ТИКО-классный 

конкурс 

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 

 

Не участвовали 18  

4 класс- 1 место в 

крае- 1 команда  

1 класс-  3 место в 

крае-2 команды 

 

Краевой конкурс 

«Загадки  техномира» 

1-4кл., онлайн-

викторина) 

Не участвовали Не участвовали 28 

Индивидуальный 

зачет: 

Победитель: 

4 класс- 1чел.  

Призеры: 

2 класс-2 чел. 

4 класс-7 чел. 

Командный зачет: 

2 класс- 3 место в 

крае-1 команда 

4 класс- 2 место в 

крае-1 команда, 3 

место в крае-1 

команда 

Онлайн-олимпиада Не участвовали Не участвовали 19 



«Русский с 

Пушкиным» (1 кл.) 

 

1 место, федерация -3 

чел.  

Международная игра 

«Зимние 

интеллектуальные 

игры» (1-11 кл.) 

Не участвовали 22 чел. 

Победитель в 

городе-1 чел. 

Призеры в городе-3 

чел. 

208 

1 место в городе-3чел. 

 2 место в городе – 2 

чел. 

Всего 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.) 

2181  

(1 место в крае-6 чел. 

3место в крае-1 чел. 

1 место в городе-

11чел. 

 

2-3 место в городе-23 

чел. 

 

2316 

(1 место в федерации- 

3 чел. 

1 место в крае-30 чел. 

2-3 место в крае-26 

чел. 

1 место в городе- 28 

чел. 

2-3 место в городе-47 

чел. 

 

Воспитанники  гимназии  приняли результативное участие  в разных зачетных 

дистанционных интеллектуальных мероприятиях, что позволило занять 1 место в конкурсе 

среди общеобразовательных организаций  города по  направлению «Интеллектуальное». 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся гимназии приняли активное участие в олимпиадах 

СибГТУ (г.Красноярск), входящих во всероссийский перечень олимпиад для школьников (в 

отборочных и заключительных очных этапах). 

Итоги участия в олимпиадах СибГТУ(СибГАУ) (г.Красноярск) 

№ Наименование олимпиады Количе

ство 

участн

иков 

Уровен

ь 

провед

ения 

(город, 

округ, 

регион, 

федера

ция) 

Количество  

победителей, призёров 

(либо участие) 

Отборочный  этап 

Форма 

провед

ения 

(очная, 

заочна

я) 

 

1) «Звезда» - русский язык 25 федера

льный 

Призеры-14 чел. очная 

2) «Звезда» - физика,математика 15 федера

льный 

Призеры-8 чел. очная 

3) «Звезда» - история 10 федера

льный 

Призеры-2 чел. очная 

4) «БИБН» - биология 31 федера

льный 

Призеры-5 чел. очная 

5) «БИБН» - русский язык 31 федера

льный 

Призеры-3 чел. очная 

6) «БИБН» - химия 10 федера

льный 

Призеры-1 чел. очная 

7) «Будущее Сибири» - физика 22 федера

льный 

Призеры-2 чел. очная 

8) «Будущее Сибири» - химия 1 федера

льный 

участие очная 



9) «САММАТ» - математика 97 федера

льный 

участие очная 

 

Итоги заключительного этапа. 

№п\п Олимпиада/предмет количество Тип диплома уровень 

1 «Звезда» (физмат) 1чел. участник федеральный 

 

  Наблюдается положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах СибГТУ 

(входящих в федеральный перечень всероссийских олимпиад для школьников) и как результат, 

получение призовых мест. 

  Для расширения дополнительной образовательной сферы  гимназистов в гимназии созданы 

условия для дистанционного обучения, ООО «Школа – плюс» Новосибирский центр 

продуктивного обучение (НЦПО) в количестве 164 человек по математике, русскому языку, 

иностранному языку. 

 Место обучения  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Новосибирский центр 

продуктивного 

обучения 

187 122 164 

  Обучающиеся гимназии, являющиеся победителями и призерами городских и краевых 

всероссийских олимпиад школьников, повышают свой образовательный уровень в школах 

интеллектуального роста по направлениям «физико-математическое», «предпринимательство», 

«биофизика» при СФУ (г.Красноярск), а также имеют возможность пройти подготовку в «Школе 

космонавтики», которая проводит учебно-тренировочные сборы для кандидатов в команду 

Красноярского края на заключительный этап ВсОШ. 

  Об эффективности работы в направлении «Одаренные дети» в городском рейтинге по 

интеллектуальному направлению гимназия заняла 2 место. 

 

  



2.4. Организация учебного процесса 

Организация образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году  

регламентировалась режимом работы, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

Начало учебных занятий в гимназии (8ч.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 1классы, 2а, 3б, 3в, 4-

11 классы, во вторую – 2б, 2в, 3а 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 максимальной 

аудиторной  недельной нагрузки; 

аудиторная  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 один раз 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; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

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 – 

40 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 34 недели и 4 дня 32 

6 45 мин. 6 34 недели и 4 дня 33 

7 45 мин. 6 34 недели и 4 дня 35 

8 45 мин. 6 34 недели и4 дня 36 

9 45 мин. 6 34 36 

10 45 мин. 6 34 недели и 4 дня 37 

11 45 мин. 6 34 37 

Режим занятий обучающихся МАОУ гимназии №4 соответствовал требованиям 

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

продолжительности учебного года, недельной нагрузки обучающихся,  продолжительности 

уроков и начала занятий. 
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2.5. Востребованность выпускников  

Большая часть выпускников 9-х классов МАОУ гимназии №4 традиционно продолжает 

обучение в старшей школе нашей общеобразовательной организации. По итогам распределения в 

2016-2017 учебном году в 10-й класс подали документы  51 чел. (69%) обучающихся 9-х классов, из 

них 50% обучающихся выбрали для дальнейшего образования 10 специализированный класс, 

математической направленности. 

Выпускники 11-х классов МАОУ гимназии №4 достаточно конкурентоспособны на рынке 

образовательных услуг, что подтверждается результатами поступления.  
Количество 

выпускников 

Место 

поступления 

ВУЗы ССУЗы Бюджет 

/внебюджет 

77 Санкт-Петербург 6  4/2 

Вологда  1  1/0 

Новосибирск  5  4/1 

Канск    7 7/0 

Красноярск  38 5 27/16 

Томск  3 1 2/2 

Краснодар  1  1/0 

Иркутск 1  0/1 

Москва 1  1/0 

Вологда 1  1/0 

Кемерово 1  1/0 

Могилев 1  1/0 

Воронеж 1  1/0 

Кузбасс 2  2/0 

Барнаул 1  1/0 

Итого  63 13 54/22 

На основании представленных данных можно сделать вывод,  что из 77 

выпускников, 76 продолжили дальнейшее обучение;  83% выпускников поступили в ВУЗы, 

на 20% увеличилась доля выпускников,  поступивших на бюджетные места. Доля 

обучающихся, поступивших в ВУЗы в сравнении с прошлым годом не изминались,  

составляет 82%.  

 Значительно расширился  спектр мест поступления, 57% продолжают образования  

в г. Красноярске.   
 

Анализ данных,  представленных на диаграмме, свидетельствует о том, что 

количество выпускников, выбирающих педагогическое, инженерное, экономическое и 

юридическое направление специализации увеличилось.   

  



2.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

          Характеристика педагогических кадров 2016-2017 учебный год 

Показатель  Кол-во или доля  

Всего работников 85 чел. 

Количество педагогических работников 59 чел.  

Количество внешних совместителей  0 чел. 

Количество /доля педагогических работников с первой и 

высшей квалификационными категориями 

52чел./88%  

Доля педагогических работников с высшей квалификационной 

категории 

61% 

Доля педагогических работников с высшим образованием  86% 

Доля молодых специалистов 8 % 

Доля педагогических работников пенсионного возраста 25% 

Средний возраст педагогических работников 46 лет 

Средний возраст администраторов 41год 

Количество учителей на одного администратора  9 чел.  

Повышение квалификации в году (педагогов)  29/50% 

 

           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: по состоянию на 2016-2017 учебный год, гимназия на 100%  укомплектована 

кадрами,  преподавание осуществлялось  по всем предметам. В гимназии работают 

высокопрофессиональные кадры,  86% из которых имеют высшее образование, 88% - 

высшую и первую квалификационные категории.   

С целью планомерного и эффективного повышения профессионального уровня 

педагогов в гимназии разработана и успешно реализуется программа повышения 

квалификации. За 2016-2017 учебный год 10 педагогов успешно прошли процедуру 

аттестации педагогических работников, из них, 4-подтвердили высшую квалификационную 

категорию, 2 – первую;  впервые аттестовались на первую 4 чел.  

Непрерывное образование педагогов, нацеленное на повышение их 

профессиональной компетентности, личностное развитие являются важнейшими ресурсами 

и непременным условием успешной  реализации приоритетных задач, стоящих перед 

гимназией на современном этапе.  

Большое значение в повышении профессиональной компетентности педагогов играет 

методическая работа, которую можно рассматривать как  внутреннюю форму повышения 

квалификации без отрыва от практической деятельности, как условие творческой 

активности, как школу мастерства педагога.  

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. 

В контексте поставленных задач педагогический коллектив гимназии исследовал и 

выбирал эффективные технологии, формы и способы организации образовательной 

деятельности. В 2016-2017 учебном году приоритетным  направлением методической 

работы было внесение изменений в существующую модель  школьной системы оценки 

качества образования в блок  «Система оценки качества образовательных результатов».  В 

данную деятельность был включен весь педагогический коллектив через работу творческих 

групп, кафедр, участие в работе семинаров и педсовета  «От системы оценки качества 

образования  в деятельности педагога к системе оценки качества образования  в 

образовательной организации».  Результатом работы стало согласованное представление о 

приоритетных  для нашей образовательной организации  образовательных результатах. 

Конечным продуктом стала таблица «Структура образовательных результатов» по   типам и 

уровням образования. Разрабатывая группы результатов, руководствовались Концепцией 

системы оценки качества основного общего образования: предметные, метапредметные, 

личностные результаты под редакцией Воронцова А.Б., эксперта  ИПОП «Эврика»,  

региональной концепцией системы оценки качества начального общего образования. В 

2017-2018 учебном году одной из задач, требующих  комплексного решения, будет 

обеспечение положительной динамики достижения образовательных результатов, 

определенных в ШСОКО.  

 Одним из важных направлений деятельности педагогического коллектива было 

создание современной образовательной среды, обеспечивающей реализацию проекта–

победителя краевого конкурса «Создание и развитие 10 специализированного  класса 

математической направленности». Промежуточные результаты реализации данного проекта 

были представлены педагогическому сообществу города в форме гостевого обмена опытом 

по теме «Особенности организации деятельности 10-го специализированного класса 

математической направленности».  Основной  целью  презентационной площадки, которая 

проходила в два этапа, было представление  педагогических практик работы с 

высокомотивированными обучающимися 10 специализированного класса. В рамках 

представленных практик были раскрыты отличительные особенности специализированного 

класса, продемонстрированы подходы к организации обучения в режиме «полного дня» с 

учетом достижения планируемых образовательных результатов на уровне СОО. Целевой 

группой были  управленческие команды школ города Канска, педагоги математики, 

информатики, физики, обществознания, родительская общественность, обучающиеся 9-х 

классов, планирующие обучение в 10-м классе из МАОУ Гимназии №1, МАОУ лицея №1, 

МАОУ гимназии №4, МБОУ СОШ №3, №6, №5, №15, №19. Практика работы 

высокомотивированными обучающимися 10 специализированного класса, математической  

направленности была представлена директором гимназии для коллег восточного округа на 

окружном совещании в г. Зеленогорске и на зональной конференции «Инновационный 

опыт – основа системных изменений» в г. Канске.  На следующий учебный год реализация 

проекта будет продолжена. 

Методическая работа осуществлялась также через деятельность кафедр. В 2016-2017 

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

социально - гуманитарного цикла, естественно - научного цикла и кафедра 

дополнительного образования, технологии, физической культуры. Планы работы кафедр 

составлялись с учетом плана работы организации и  ситуации, которая сложилась в 

гимназии в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей 



и интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Возможностью 

для творческой самореализации педагогов является участие в   кафедральных методических  

неделях, которые проводятся в гимназии уже второй год.     В 2016-2017 учебном году 

заявленная тема была общей для кафедр «Формирование метапредметных результатов 

средствами реализации междисциплинарных программ  «Формирование  ИКТ - 

компетентности обучающихся», «Стратегии смыслового чтения  и работа с текстом». 

Кафедра начального обучения открывалась по теме «Поддерживающее оценивание в 

практике учителя начальных классов». Доля педагогов, представивших свой опыт,  

составила - 72%.  В большей мере педагоги гимназии предъявляли практики работы по 

достижению планируемых результатов освоения междисциплинарной  программы  

«Стратегии смыслового чтения  и работа с текстом». Учителя демонстрировали приемы и 

техники, позволяющих развивать  у обучающихся умения трех блоков: общее понимание и 

ориентация в тексте; глубокое и детальное понимание содержания текста; использование 

информации из текста для различных целей. Анализ открытых учебных занятий позволил 

увидеть, что педагоги используют различные задания: «множественного выбора», «на 

соотнесение», «на дополнение информации»,  «на перенос информации», «на 

восстановление деформированного текста» и др. позволяющие формировать, в больше мере 

первый и второй уровень понимания текста: «Общее понимание» и «Выявление 

информации». В меньшей мере педагоги использовали систему заданий 

междисциплинарного характера, задания, направленные на анализ жизненных ситуаций, 

которые позволяют формировать умения   более высокого уровня: «Преобразование и 

интерпретация информации», «Оценка информации». Результаты метапредметных работ  

обучающихся основной школы позволил увидеть, достаточный уровень  сформированности  

умений первой группы. Выявлены проблемы в овладении умений второй и третьей групп. В 

целом, только небольшое количество обучающихся  продемонстрировала  оптимальный 

уровень.   

Над данной проблемой необходимо продолжить работу в следующем учебном году. 

Каждому педагогу необходимо проанализировать результаты метапредметных работ, 

выявить проблемные места, спланировать работу по формированию группы умений, 

которые сформированы на недостаточном уровне. Педагогам рекомендуется включать в 

учебные и внеурочные занятия  систему заданий,  выстроенных  в той же логике, в которой 

они предлагаются в метапредметных контрольных работах: 1 – «общее понимание текста, 

ориентация в тексте», 2- «глубокое и детальное понимание содержания формы текста», 3- 

«использование информации из текста для различных целей». Спланировать тематические 

заседания кафедр по обобщению и распространению технологий, способов, приемов и 

техник, позволяющих педагогам обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основ смыслового чтения и работы с текстом.  

Анализ открытых учебных занятий на кафедре начального обучения по теме 

«Поддерживающее оценивание в практике учителя начальных классов» выявил, что 

педагоги, в целом,  освоили  техники и способы различных форм оценки и самооценки в 

рамках поддерживающего оценивания и систематически их применяют. Однако, педагогам 

не удалась продемонстрировать приемы и формы оценивания, результаты которого 

используются для поддержки образовательного продвижения обучающихся, выстраивания 

их индивидуальной траектории развития.  

Одним из направлений методической работы, которому уделяется особое внимание 

в нашей образовательной организации, является конкурсное движение педагогов. Мы 

рассматриваем конкурсы педагогического мастерства как этап повышения 

профессионализма педагогов, как возможность предъявить свою успешную практику и     

распространить опыт своей работы педагогическому сообществу. Традиционно педагоги 

гимназии принимают участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок». В 2016-2017 учебном году 4 педагога  по 4 направлениям 



представляли открытые  учебные занятия, получили высокую оценку конкурсной 

комиссии. 

ФИО участников 

конкурсов 

 Тема/форма  Номинация    Результат участия  

  

Фаталиева Елена 

Джаваншир кызы 

Россия - моя Родина. 

Урок-путешествие. 

«Гуманитарное» Победитель 

Казакевич Ольга 

Викторовна 

Решение 

экономических задач 

средствами 

электронных таблиц 

MS excel. 

Урок-практикум. 

«Естественно-

научное» 

Победитель 

Кондров Глеб 

Андреевич 

Виды кровотечений. 

Урок-практикум. 

«Дополнительное 

образование» 

Победитель 

Чеснокова Татьяна 

Николаевна 

Изменение глаголов 

в прошедшем 

времени по родам и 

числам. 

«Начальные 

классы» 

Призер 

В 2016-2017 учебном году   в образовательной  организации впервые  был проведен 

конкурс «Учитель года». Организаторами конкурса стал Методический совет. В состав 

экспертной комиссии вошли 11 человек, в том числе 1 представитель  Управляющего 

совета гимназии.  Конкурс проводится в три тура. Конкурсные испытания  были 

разработаны по аналогии с испытаниями, которые предлагаются для участников 

муниципального уровня: «Методическое объединение», «Учебное занятие», «Мастер-

класс». Участниками конкурса стали педагоги, выдвинутые от каждой кафедры. Всего 

приняли участие 8 педагогов: Ковальчук Е.А.-учитель русского языка и литературы, Львова 

И.А.-учитель английского языка, Фаталиева Е.Д.-учитель английского языка, Кондров Г.А.-

педагог-организатор ОБЖ, Казакевич О.В.-учитель информатики, Чеснокова Т.Н.- учитель 

начальных классов, Подболотова Л.А.- учитель математики, Юрова О.В.-учитель русского 

языка.  В финале конкурса мастер - классы представали  три педагога (Фаталиева Е.Д., 

Ковальчук Е.А., Казакевич О.В.). В итоге абсолютным победителем стала Ковальчук Е.А.  

По положению общегимназического конкурса победитель имел возможность 

представить  нашу образовательную организацию в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года». Такой подход в конкурсном сопровождении оправдал себя, наша 

конкурсантка стала призером муниципального конкурса, что позволило ей принять участие 

в краевом конкурсе.   Елена Александровна успешно приняла участие во всех конкурсных 

испытаниях: «дебаты», «коммуникативные бои»,  «индивидуальное задание»,   «эссе»,  

«групповое решение кейса».  В финале  конкурса педагог достойно презентовала свой опыт 

методической работы, организовала мастер-класс с коллегами, провела учебное занятие с 

детьми, разработала образовательный проект, приняла участие в дискуссионной площадке 

и вошла в 20-ку лучших педагогов Красноярского края, награждена серебряным нагрудным 

знаком, дипломом и денежным поощрением.  

В целях мотивации к дальнейшему профессиональному росту и получения 

экспертной оценки коллег планируем общегимназический конкурс «Учитель года» сделать 

ежегодным.  

  



Основные методические мероприятия, проведённые коллективом в течение 

2016-2017 учебного года. 

№ Наиболее значимые 

методические мероприятия 

в гимназии    

Результат/продукт деятельности 

1

1 

Педагогический совет  

«Профессиональный стандарт 

педагога: проблемы введения» 

   Каждым  педагогом сделана самооценка  уровня  

сформированности профессиональных компетенций, 

указанных в профессиональном стандарте.  

Выявлены типичные для всего педагогического  

коллектива дефициты в умениях, знаниях, 

необходимых для выполнения трудовых функций. 

Определены  пути решения профессиональных 

проблем. 

2

2 

Педагогический совет  

«От системы оценки качества 

образования  в деятельности 

педагога к системе оценке 

качества образования  в ОО». 

Согласованное представление о приоритетных  для  

гимназии  образовательных результатах.  

Разработана  «Структура образовательных 

результатов»  по  типам и уровням образования. 

3

3 

Семинар  

«Целеполагание и рефлексия 

как этапы современного урока 

в условиях ФГОС» 

 Семинар – практикум был направлен на 

формирование следующих умений у педагогов: 

 различать способы постановки целей;  

 называть общедидактические требования к 

целеполаганию;  

 формулировать цели на основе таксономии  Б.Блума; 

 описывать приёмы и техники постановки целей, 

организации рефлексии. 

4

4 

Общегимназический конкурс 

«Учитель года» 

Расширение спектра мест предъявления опыта.  

Создание условий для мотивации к дальнейшему 

профессиональному росту. 

Получение экспертной оценки от коллег. 

Определение конкурсанта для участия в 

муниципальном конкурсе «Учитель года». 

5

5 

ГОО  

«Особенности организации 

деятельности 10-го 

специализированного класса 

математической 

направленности».   

Представление  педагогических практик работы с 

высокомотивированными обучающимися 10 

специализированного класса. В рамках 

представленных практик были раскрыты 

отличительные особенности специализированного 

класса, продемонстрированы подходы к организации 

обучения в режиме «полного дня» с учетом 

достижения планируемых образовательных 

результатов на уровне СОО. 

В гимназии выстроена система мониторинга профессиональных потребностей и 

точек роста педагогов на основе разработанной карты квалифицирования ресурса. Такой 

подход позволяет нам  изменить профессиональную деятельность педагога, как 

профессионала, способного переосмыслить свое предназначение, содержание образования, 

профессиональную позицию. Для покрытия дефицитов, обозначенных в карте ресурса, 

педагоги разрабатывали индивидуальную образовательную программу (ИОП). 

  



Анализ реализации индивидуальной образовательной траектории педагогов МАОУ 

гимназии №4 в 2016-2017 учебном году 
№ 

п/п 

ФИО педагога Тема самообразования в 

соответствии с ИОП  

Места предъявления опыта  Участие или 

руководство 

ГТГ  (указать 

название) 

Уровень 

выполнения 

ИОП  

 

Кафедра социально-гуманитарного цикла. 

1 Менщикова 

Татьяна 

Александровна  

Способы достижения 

планируемых 

результатов  освоения 

междисциплинарной 

программы «Стратегии 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Участие в кафедральной 

тематической неделе 

«Формирование 

метапредметных результатов 

средствами реализации 

междисциплинарной 

программы  «Стратегии 

смыслового чтения  и работа 

с текстом». 

Представление  практики по 

теме «ЕГЭ по русскому 

языку. Задание 25.  Путь от 

темы текста к 

аргументации»  на 11 

педагогической 

конференции работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

«Инновационный опыт-

основа системных 

изменений». 

Руководитель 

ГТГ 

«Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Полностью  

2 Жежель Татьяна 

Викторовна  

Способы достижения 

планируемых 

результатов  освоения 

междисциплинарной 

программы «Стратегии 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Участие в кафедральной 

тематической неделе 

«Формирование 

метапредметных результатов 

средствами реализации 

междисциплинарной 

программы  «Стратегии 

смыслового чтения  и работа 

с текстом». 

Представление  практики по 

теме «Приёмы 

интерпретации 

литературного текста (в 

рамках междисциплинарной 

программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа 

с текстом») на 11 

педагогической 

конференции работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

«Инновационный опыт-

Участник  

ГТГ 

«Эффективно

сть урока»   

Полностью  



основа системных 

изменений». 

Публикации в сборнике 

«Вестник образования». 

3 Юрова Ольга 

Валентиновна 

Стратегии смыслового 

чтения и работа с 

текстом. 

Участие в 

общегимназическом 

конкурсе «Учитель года». 

Участие в кафедральной 

тематической неделе 

«Формирование 

метапредметных результатов 

средствами реализации 

междисциплинарной 

программы  «Стратегии 

смыслового чтения  и работа 

с текстом». 

 Частично 

4 Лисовицкая 

Галина Петровна  

Рейтинговая 

накопительная 

критериально-

ориентированная 

технология оценивания 

на уроках русского 

языка и литературы. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе 

«Формирование 

метапредметных результатов 

средствами реализации 

междисциплинарной 

программы  «Стратегии 

смыслового чтения  и работа 

с текстом». 

Участник  Полностью  

5 Колосова 

Светлана 

Анатольевна  

Стратегии смыслового 

чтения и работа с 

текстом. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе 

«Формирование 

метапредметных результатов 

средствами реализации 

междисциплинарной 

программы  «Стратегии 

смыслового чтения  и работа 

с текстом». 

Участник   Полностью   

6 Помаркова Раиса 

Васильевна  

Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов средствами 

реализации программы  

«Профессиональное 

самоопределение» в 

условиях ФГОС ООО. 

Обобщение опыта работы  в 

рамках ГТГ, конференциях 

муниципального и краевого 

уровней.  

Руководитель 

ГТГ 

«Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния ППП и 

ПО» 

Руководитель 

ГМО  

Полностью  

7 Суханова Елена 

Сергеевна     

Стратегии смыслового 

чтения и работа с 

текстом. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе 

«Формирование 

метапредметных результатов 

средствами реализации 

междисциплинарной 

программы  «Стратегии 

смыслового чтения  и работа 

с текстом». 

Руководитель 

ГМО 

учителей 

истории и 

обществознан

ия 

 Полностью  



9 Войтова Оксана 

Валерьевна  

Приемы и техники 

работы, позволяющие 

формировать 

читательскую 

грамотность у 

обучающихся  

Участие в кафедральной 

тематической неделе 

«Формирование 

метапредметных результатов 

средствами реализации 

междисциплинарной 

программы  «Стратегии 

смыслового чтения  и работа 

с текстом». 

 Полостью  

10 Ковальчук Елена 

Александровна 

Техники и приемы 

смыслового чтения 

учебных и научно-

познавательных текстов 

на уроках русского 

языка и литературы. 

 

Участие в 

общегимназическом 

конкурсе «Учитель года». 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

«Формирование 

метапредметных результатов 

средствами реализации 

междисциплинарной 

программы  «Стратегии 

смыслового чтения  и работа 

с текстом». 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Учитель года» 

Участие в краевом конкурсе 

«Учитель года». 

Публикации в сборнике 

«Вестник образования». 

 Полностью  

Кафедра дополнительного образования, технологии, физической  культуры. 

1 Агаркова 

Наталья 

Александровна 

Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов средствами 

внеурочной 

деятельности. 

Презентационная площадка 

в 10 специализированном 

классе. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 Участник 

ГТГ 

Выполнена 

2 Дуюн  

Марина 

Юрьевна 

Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов средствами 

внеурочной 

деятельности. 

Презентационная площадка 

в 10 специализированном 

классе. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Участник 

ГТГ 

Выполнена 

3 Кондров Глеб 

Андреевич  

Использование кейс-

технологии на уроках 

ОБЖ.  

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Участи е в гимназическом 

конкурсе «Учитель года». 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Мой лучший 

урок». 

Участие в муниципальном 

конкурсе преподавателей 

ОБЖ, 

 

Участник 

ГТГ 

Частично. 

4

4 

Маскалюк 

Сергей 

Николаевич  

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагога 

для обеспечения 

оптимального уровня 

развития способности 

Участие в научно-

практической  конференции. 

 Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 Частично 



каждого ученика к 

формированию 

самостоятельных 

навыков проектной 

деятельности. 

5 Маслюкова 

Лариса 

Викторовна   

Формирование ИКТ-

компетентности на 

уроках физической 

культуры. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Презентационная площадка 

в 10 специализированном 

классе. 

 

Участник 

ГТГ 

Частично  

6 Матвеев 

Владимир 

Владимирович   

Интеграция урочной и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Презентационная площадка 

в 10 специализированном 

классе. 

 

  Частично 

7 Никитина 

Лариса 

Николаевна   

Интеграция урочной и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 

  Частично  

8 Перминова  

Елена 

Александровна  

Совершенствование 

мыслительной сферы 

ученика на уроках 

технологии в 

соответствии с ФГОС 

 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 

Участник 

ГТГ  

Частично 

9 Проскуряков 

Алексей 

Сергеевич    

 Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 

Участник 

ГТГ 

Частично  

10 Чайникова 

Надежда 

Аркадьевна 

Формирование ИКТ – 

компетентности 

обучающихся  

средствами внеурочной 

деятельности  

 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 

  Частично 

Кафедра начального обучения. 

1 Козлова Ольга 

Васильевна 

Создание условий для  

развития  креативных 

способностей 

обучающихся. 

Публикация на сайте 

«Продлёнка». 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Практика студентов 

педколледжа 

  ГТГ 

«Одарённые 

дети» 

Частично 

2 Корнилова 

Галина  

Леонидовна 

Использование 

результатов стартовой и 

итоговой диагностик 

(ЦОКО) в системе 

поддерживающего 

оценивания. 

Представление опыта на 

уровне  ГТГ 

«Поддерживающее 

оценивание», создание 

сборника 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Представление опыта на 

городских педагогических 

чтениях 

Представление успешной 

практики  на региональной 

педагогической 

конференции 

 ГТГ 

«Поддержива

ющее 

оценивание»  

Частично 



«Инновационный опыт -  

основа  системных 

изменений» 

Практика студентов 

педколледжа 

3 Круглянина 

Татьяна 

Яковлевна  

Использование 

возможностей 

поддерживающего 

оценивания, для 

успешного достижения 

планируемых 

результатов 

обучающегося.  

 

Представление опыта 

работы на заседании 

проектной группы по 

повышению 

математического 

.образования «Организация 

коррекционной работы 

после проведения 

контрольной работы». 

Представление 

видеофрагментов урока и 

внеурочного занятия на ГТГ 

«Изменение урока в 

условиях реализации ФГОС 

НОО».  

Представление опыта на 

городских педагогических 

чтениях 

Представление успешной 

практики  на региональной 

педагогической 

конференции 

«Инновационный опыт -  

основа  системных 

изменений» 

Практика студентов 

педколледжа 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 

ГТГ 

«Изменение 

урока в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО»;   

«Поддержива

ющее 

оценивание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Частично  

4 Пиварас  Оксана 

Владимировна   

Использование ИКТ в 

деятельности учителя 

начальных классов 

Преставление проекта  в 

рамках конкурса  

Муниципальный конкурс 

«Молодые учителя - новой 

школе». 

Работа в ГТГ 

«Поддержива

ющее 

оценивание» 

Частично 

5 Полякова Елена 

Дмитриевна 

Использование 

практики 

поддерживающего 

оценивания для 

повышения 

эффективности урока 

 Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Практика студентов 

педколледжа 

 

 

  

 Частично 

6 Раховская 

Марина 

Александровна  

Мониторинговая 

деятельность как 

средство повышения 

качества обучения 

учащихся начальных 

классов. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Практика студентов 

педколледжа 

 

ГТГ 

«Одаренные 

дети»  

Частично 

3 Синофеева 

Лариса  

Повышение 

эффективности занятий 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 Полностью  



Анатольевна  через использование 

парных и групповых 

форм работы. 

Практика студентов 

педколледжа 

 

10 Степанова 

Наталья 

Михайловна 

Применение технологии 

критического мышления 

на уроках в начальной 

школе» 

Представление опыта на 

городских педагогических 

чтениях. 

Практика студентов 

педколледжа 

 

ГТГ 

Механизмы 

снятия 

образователь

ных 

результатов-  

Полностью 

11 Федорук 

Маргарита 

Геннадьевна 

Технология оценивания  

новых образовательных 

результатов 

обучающихся 

начальной школы в 

соответствии с ФГОС, 

как средство 

оптимизации учебного 

процесса. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Практика студентов 

педколледжа 

 

ГТГ  

«Одаренные 

дети» 

Частично 

 

1 

 

Черкова 

Светлана  

Геннадьевна  

Создание условий для  

развития  креативных 

способностей 

обучающихся. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе  

Практика студентов 

педколледжа 

 Частично 

9 Чеснокова 

Татьяна 

Николаевна 

«Использование 

рефлексивные 

технологий на уроках в 

начальной школе» 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Участие в гимназическом 

конкурсе «Учитель года». 

Участие в муниципальном 

конкурсе « Мой лучший 

урок», призер 

Практика студентов 

педколледжа 

 Полностью  

7 Ярыгина 

Надежда 

Ивановна  

Поддерживающее 

оценивание на уроке. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Практика студентов 

педколледжа 

 Частично 

Кафедра иностранных языков. 

1 Андрюхина 

Ирина 

Артемьевна 

Коммуникативное и 

социокультурное 

развитие обучающихся 

путем реализации 

лингвострановедческого 

подхода. 

  Частично   

2 Баринов 

Виталий 

Александрович 

Электронные ресурсы 

на уроке английского  

языка на этапе изучения 

нового материала и его 

первичного 

закрепления. 

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели. 

 Частично  

3 Бугакова Маина 

Викторовна 

Как эффективно 

развивать  

коммуникативную  

компетентность 

учащихся на уроках 

английского языка в 

технологии 

критического 

мышления,  как  способ 

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели.  

  Полностью 



достижения 

метапредметных 

результатов ФГОС 

4 Давиденко 

Валентина 

Николаевна 

Приёмы обучения  

проблемно-поисковому 

чтению на иностранном 

языке 

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели. 

 Частично  

5 Львова Ирина 

Андреевна  

Смысловое чтение на 

уроках английского 

языка. 

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели. 

Участие в гимназическом 

конкурсе «Учитель года» на 

первом этапе. 

 Частично  

6 Ольхова 

Людмила 

Витальевна 

Критическое мышление 

на уроках английского 

языка. 

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели. 

Участник   

ГТГ 

Частично  

7 Павловец Галина 

Ивановна 

Практическая 

направленность при 

обучении английскому 

языку как средство 

повышения качества 

образования в обучении 

иностранному языку. 

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели. 

Участник 

ГТГ 

Частично  

8 Фаталиева Елена 

Дваншировна 

Коммуникативная 

активность 

обучающихся  на уроке 

английского языка. 

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели. 

Участие в гимназическом 

конкурсе «Учитель года», 

выход в финал. 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Мой лучший 

урок»  

 

Участник 

ГТГ 

Полностью. 

Кафедра естественно-научного цикла.    Частично  

1 Береснев 

Александр 

Александрович 

Использование 

интерактивного 

голосования ActivInspire 

на уроках информатики. 

Мстер-класс для педагогов 

гимназии  

 Частично  

2 Велигжанина  

Светлана 

Викторовна  

Использование 

технологии 

проблемного диалога на 

уроках физики.    

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели. 

 

 Частично  

3 Гапченко 

Екатерина 

Валентиновна  

Межпредметное 

взаимодействие как 

одно из условий 

достижения новых 

образовательных 

результатов. 

Открытый урок в рамках 

кафедральной методической 

недели. 

Отчет творческой группы 

учителей географии в УО 

города Канска по теме: 

«Неурочные формы работы 

по предмету география». 

Представление мастер-

класса  в рамках 

региональной конференции 

педагогических работников  

«Инновационный опыт-

основа системных 

Участник  

ГТГ 

Участник 

творческой 

группы в 

рамках 

реализации 

сетевого 

проекта 

«Геоэкошкол

а» 

  

Полностью  



изменений».   

4 Гооль Лариса 

Николаевна  

Совершенствование 

мыслительной сферы 

ученика на уроках 

физики в контексте 

реализации ФГОС. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Презентационная площадка 

в 10 специализированном 

классе. 

 

Руководитель 

модульной 

организованн

ости 

практическог

о вида 

деятельности 

ППП 

Полностью  

5 Иве Нина 

Васильевна  

Формирование  

метапредметных 

результатов  в условиях 

реализации ФГОС. 

Обмен опытом в рамках 

реализации школьного 

проекта «Повышение 

качества математического 

образования» на рабочей 

встрече базовых площадок г. 

Канска. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Презентационная площадка 

в 10 специализированном 

классе. 

 

Руководитель 

проектной 

группы по 

повышению 

качества 

математическ

ого 

образования в 

рамках 

базовой 

площадки 

ККИПК  по 

разработкам и 

исследования

м 

Полностью  

6 Казакевич Ольга 

Викторовна 

 

Формирование ИКТ 

компетентности 

школьников на уроках 

информатики 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Презентационная площадка 

в 10 специализированном 

классе. 

Участие в гимназическом 

конкурсе «Учитель года», 

выход в финал. 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Мой лучший 

урок» . 

 Полностью   

7 Новик Елена 

Петровна 

Создание УМК-

материалов  по 

биологии в рамках 

реализации ФГОС 

основной школы. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 

Участник 

ГТГ 

Полностью  

8 Подболотова 

Лариса 

Анатольевна 

Формирование 

метапредметных 

результатов  с 

использованием  

 технологии  

диалектического 

обучения (СДО) на 

уроках математики. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Участие в гимназическом 

конкурсе «Учитель года». 

 

Участник 

проектной 

группы по 

повышению 

качества 

математическ

ого 

образования в 

рамках 

базовой 

площадки 

ККИПК  по 

разработкам и 

исследования

м 

Полностью  

9 Рулькевич 

Виктор 

Современный уровень  в 

контексте ФГОС.  

Представление опыта 

работы в рамках ГМО. 

Руководитель 

ГМО 

Частично   



Павлович 

10 Шкаруба 

Татьяна 

Михайловна  

ФГОС: планируемые 

результаты образования, 

способы фиксации в 

практике учителя 

математики. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Участник 

проектной 

группы по 

повышению 

качества 

математическ

ого 

образования в 

рамках 

базовой 

площадки 

ККИПК  по 

разработкам и 

исследования

м. 

Полностью  

11 Шуляк Наталья 

Васильевна  

Формирование ИКТ 

компетентности 

школьников на уроках 

информатики 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

 Частично  

12 Ядыкина 

Людмила 

Васильевна  

Формирование  

метапредметных 

результатов  в условиях 

реализации ФГОС. 

Участие в кафедральной 

тематической неделе. 

Участник 

проектной 

группы по 

повышению 

качества 

математическ

ого 

образования в 

рамках 

базовой 

площадки 

ККИПК  по 

разработкам и 

исследования

м 

Полностью  

 В целом, тематика ИОП педагогов гимназии соответствует основным направлениям 

методической работы гимназии, задачам гимназии и направлено на развитие 

профессиональных компетентностей педагогов в условиях реализации ФГОС. Более 60% 

педагогов являются руководителями и участниками ГТГ, участниками муниципальных и 

краевых проектных групп, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма 

педагогического коллектива. 

Анализ реализации индивидуальной образовательной траектории педагогов гимназии, 

позволил   выявить, некоторые проблемы: 

1. У 20% педагогов наблюдается формальный подход к формированию ИОП. 

2. У 30% педагогов наблюдается несоответствие между выбранной темой, действиями и 

результатом, допускается неточность в формулировках.  

3. 50 % педагогам не удалось в полном объеме реализовать поставленные задачи в рамках 

ИОП.  

 Руководителям кафедры необходимо уделить внимание вопросу разработки и 

реализации ИОП педагогов и   организовать места для осуществления профессиональной  

рефлексии  в отношении собственной  деятельности в соответствии с целевыми 

ориентациями ФГОС. 

 В 2016-2017 учебном году более 60% педагогов предъявили опыт профессиональной 

деятельности педагогическому сообществу города. Тематика, место и форма предъявления 

опыта представлена в таблице: 



 

Тема предъявления 

опыта 

ФИО, должность 

предъявившего опыт 

Место и форма 

предъявления опыта 

Результат 

(сертификат, 

благодарность, 

рекомендация к 

печати и др.) 

Формирование 

самооценки младших 

школьников как условие 

успешного развития 

УУД 

Степанова Наталья 

Михайловна  

Представление опыта на 

городских педагогических 

чтениях  

Сертификат 

участника  

Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников: способы, 

технологии, приемы. 

Круглянина Татьяна 

Яковлевна  

Представление опыта на 

городских педагогических 

чтениях  

Сертификат 

участника  

Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников: способы, 

технологии, приемы. 

Корнилова Галина 

Леонидовна  

Представление опыта на 

городских педагогических 

чтениях  

Сертификат 

участника  

Планирование и 

достижение 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации проекта 

«Создание и развитие 10-

го специализированного 

класса математической 

направленности 

Шумачкова О.А., директор  Городской форум 

управленческих практик 

Выступление  

Организация 

мониторинга 

личностных 

образовательных 

результатов 

обучающихся в МАОУ 

гимназии №4 

Гуркова Н.В., зам директора  Городской форум 

управленческих практик 

Выступление  

Планирование и 

достижение 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации проекта 

«Создание и развитие 10-

го специализированного 

класса математической 

направленности» 

Шумачкова О.А., директор  11 педагогическая 

конференция  работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

«Инновационный опыт-

основа системных 

изменений» 

Выступление  

Планирование и 

достижение 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации проекта 

«Создание и развитие 10-

го специализированного 

класса математической 

направленности 

Шумачкова О.А., директор Окружное совещание  Выступление,  

Практика оценена 

как прорывная  



Организация 

мониторинга 

личностных 

образовательных 

результатов 

обучающихся в МАОУ 

гимназии №4 

Гуркова Н.В., зам директора  11 педагогическая 

конференция  работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

«Инновационный опыт-

основа системных 

изменений» 

Выступление  

Межпредметное 

взаимодействие как одно 

из условий достижения 

новых образовательных 

результатов 

Шкаруба Т. М., учитель 

математики      

Гапченко Е. В., учитель 

географии   

11 педагогическая 

конференция  работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

«Инновационный опыт-

основа системных 

изменений» 

Мастер-класс 

ЕГЭ по русскому языку. 

Задание 25.  Путь от 

темы текста к 

аргументации. 

Менщикова Т. А.,  

учитель  русского языка и 

литература   

11 педагогическая 

конференция  работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

«Инновационный опыт-

основа системных 

изменений» 

Мастер-класс 

Приёмы интерпретации 

литературного текста (в 

рамках 

междисциплинарной 

программы «Стратегии 

смыслового чтения и 

работа с текстом») 

Жежель Т.В., учитель  

русского языка и 

литература   

11 педагогическая 

конференция  работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

«Инновационный опыт-

основа системных 

изменений» 

Мастер-класс 

 

Практика работы по 

смысловому чтению на 

уроках русского языка и 

литературы». 

Ковальчук Е.А., учитель  

русского языка и 

литература   

11 педагогическая 

конференция  работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

«Инновационный опыт-

основа системных 

изменений» 

Мастер-класс 

Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников: способы, 

технологии, приёмы. 

Корнилова Г. Л., учитель 

начальных классов 

Круглянина Т.Я., учитель 

начальных классов   

11 педагогическая 

конференция  работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. Канска и 

группы восточных районов 

Красноярского края 

Мастер-класс 



«Инновационный опыт-

основа системных 

изменений» 

Решение экономических 

задач с использованием 

электронных таблиц MS 

Excel.   

Иве Нина Васильевна, 

учитель математики,  

консультант - Казакевич 

Ольга Викторовна, учитель 

информатики 

 

Презентационная площадка 

«Особенности организации 

деятельности 10-го 

специализированного 

класса математической 

направленности» 

 

Учебное занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газовые законы.  Гооль Лариса Николаевна, 

учитель физики 

Презентационная площадка 

«Особенности организации 

деятельности 10-го 

специализированного 

класса математической 

направленности» 

 

Учебное занятие  

 

Социальная 

справедливость: «за» и 

«против» 

Войтова Оксана 

Валерьевна, учитель 

обществознания, Агаркова 

Наталья Александровна, 

педагог-организатор 

Презентационная площадка 

«Особенности организации 

деятельности 10-го 

специализированного 

класса математической 

направленности» 

 

Диспут  

Образовательный квест 

«Стань оратором» 

Агаркова Наталья 

Александровна, педагог-

организатор 

 

Презентационная площадка 

«Особенности организации 

деятельности 10-го 

специализированного 

класса математической 

направленности» 

 

Мастер-класс 

Образовательный квест 

«Мы вместе» 

 

Дуюн Марина Юрьевна, 

педагог организатор, 

Велигжанина Светлана 

Викторовна, социальный 

педагог 

Презентационная площадка 

«Особенности организации 

деятельности 10-го 

специализированного 

класса математической 

направленности» 

 

Мастер-класс 

Образовательный квест 

«Студия социального  

проектирования»  

Толоконникова Татьяна 

Александровна, заместитель 

директора  

Презентационная площадка 

«Особенности организации 

деятельности 10-го 

специализированного 

класса математической 

направленности» 

 

Мастер-класс 

Образовательный квест 

«Спортивная мозаика» 

 

Матвеев Владимир 

Владимирович, учитель 

физической культуры 

Чайникова Надежда 

Аркадьевна, педагог 

дополнительного 

образования  

Презентационная площадка 

«Особенности организации 

деятельности 10-го 

специализированного 

класса математической 

направленности» 

 

Мастер-класс 

Методические Иве Нина Васильевна, Публикации на сайте Удостоверение о 



разработки, сценарии  

уроков  

учитель математики  сетевого сообщества 

учителей математики  

публикации  

Методические 

разработки, сценарии  

уроков 

Гооль Лариса Николаевна, 

учитель физики   

Публикации на сайте 

«ПРОШКОЛА» 

Удостоверение о 

публикации 

Методические 

разработки, сценарии  

уроков 

Велигжанина Светлана 

Викторовна, учитель 

физики   

Публикации на сайте 

«Завуч. Инфо» 

Удостоверение о 

публикации 

Методические 

разработки, сценарии  

уроков 

Береснев Александр 

Александрович, учитель 

информатики  

Публикации на сайте 

«Завуч. Инфо» 

Удостоверение о 

публикации 

Приёмы интерпретации 

литературного текста (в 

рамках 

междисциплинарной 

программы «Стратегии 

смыслового чтения и 

работа с текстом») 

Жежель Т.В., учитель  

русского языка и 

литература   

Публикации в сборнике 

МКУ «УО администрации 

образования г. Канска» 

 

 

Практика работы по 

смысловому чтению на 

уроках русского языка и 

литературы». 

Ковальчук Е.А., учитель  

русского языка и 

литература   

Публикации в сборнике 

МКУ «УО администрации 

образования г. Канска» 

 

Методические 

разработки, сценарии  

уроков 

Дуюн Марина Юрьевна, 

педагог организатор   

Публикации на сайте 

«Завуч. Инфо» 

Удостоверение о 

публикации 

             Кейсы педагогических практик, получивших положительную внешнюю экспертную 

оценку  профессионального сообщества города и края,  опубликованы на сайте МАОУ гимназии 

№4 г. Канска в рубрике «Методическая копилка».  

 Важным направлением методической работы является системное повышение 

квалификации педагогов, в соответствии с действующим законодательством оно должно 

осуществляться не менее 1 раза в три года.  С целью планомерного и эффективного повышения 

профессионального уровня педагогов гимназии разработана и успешно реализуется программа 

повышения квалификации учителей. В 2016-2017 учебном году    педагоги  прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по  следующим программам: 
ФИО Должность Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, 

дистанционная, 

др.) 

Образовательное 

учреждение, 

осуществляющее 

повышение 

квалификации 

Название 

программы 

повышения 

квалификации 

(или 

переподготовки) 

Количе

ство 

часов 

Гуркова Наталья 

Владимировна   

учитель 

физической 

культуры  

дистанционная  Институт новых 

технологий в 

образовании" 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

физической 

культуры 

250 ч. 



Козлова Ольга 

Васильевна  

учитель 

начальных 

классов  

дистанционная  КПК ДПО 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы  

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

в системе 

начального 

образования по 

ФГОС НОО    

72ч. 

Дуюн Марина 

Юрьевна  

педагог-

организатор  

очная КПК ККИПК  Основы работы 

над сценарием и 

особенности 

режиссуры 

культурно-

досуговых 

мероприятий для 

школьников 

72 ч. 

Агаркова Наталья 

Александровна  

педагог-

организатор  

очная КПК ККИПК  Основы работы 

над сценарием и 

особенности 

режиссуры 

культурно-

досуговых 

мероприятий для 

школьников 

72 ч. 

Юрова Ольга 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

  

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПК ККИПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование 

учебного процесса 

по литературе в 

основной и 

старшей школе с 

учетом 

требованеий 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

 

108 ч. 

 

Менщикова 

Татьяна 

Александровна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

дистанционная  

 

 

 

 

 

 

НОУ "Институт 

позитивных 

технологий и 

консалтинга" 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции на 

уроках русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

140 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Гапченко 

Екатерина 

Валентиновна 

учитель 

географии  

дистанционная  КПК   КГБПОУ 

"Красноярский 

педагогический 

колледж №2"  

Технология 

интеграции 

общего и 

дополнительного 

образования в 

рамках 

реализации ФГОС 

общего 

100ч. 



образования    

Новик Елена 

Петровна  

учитель 

биологии  

дистанционная  ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

 Организация и 

руководство 

учебно-

исследовательски

ми проектами 

учащихзся по 

предмету 

"Биология"в 

рамках 

реализации ФГОС 

72ч. 

Кондрова Виктория 

Валерьевна  

учитель 

химии 

дистанционная  ООО  

"Издательство 

Учитель" 

Методика 

преподавания 

биологии, химии, 

географии в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

72ч. 

Корнилова Галина 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов  

дистанционная  Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

начальная школа)  

108ч 

Ярыгина Надежда 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов  

дистанционная  Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

начальная школа)  

108ч. 

Пиварас Оксана 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов  

дистанционная  Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

начальная школа)  

108ч. 

Львова Ирина 

Андреевна  

учитель 

иностранны

х языков 

дистанционная  ООО  

"Издательство 

Учитель" 

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка в 

соответсвии с 

ФГОС ООО 

72ч. 

Ольхова Людмила 

Витальевна  

учитель 

иностранны

х языков 

дистанционная  Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

Разработка урока 

иностранного 

языка по 

технологии 

активных методов 

обучения в 

условиях 

внедрения ФГОС 

108ч. 



Менщикова 

Татьяна 

Александровна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

очно ККИПК РО Подготовка 

экспертов ЕГЭ 

предметной 

комиссии по 

русскому языку 

20ч. 

Рулькевич Виктор 

Павлович  

учитель 

химии 

очно ККИПК РО Подготовка 

экспертов  

предметной 

комиссии ЕГЭ по 

химии 

24ч. 

Иве Нина 

Васильевна  

учитель 

математики  

очно ККИПК РО Подготовка 

экспертов по 

математике по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017г 

20ч. 

Колосова Светлана 

Анатольевна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

очно ККИПК РО Подготовка 

экспертов ОГЭ 

предметной 

комиссии по 

русскому языку 

24ч. 

Береснев 

Александр 

Александрович  

заместитель 

директора  

очно ККИПК РО Подготовка 

технических 

специалистов для 

проведения ЕГЭ 

по технологии 

печати КИМ в 

аудиториях, 

сканирования 

ППЭ 

16 ч. 

Казакевич Ольга 

Викторовна  

учитель 

информатик

и и ИКТ 

очно ККИПК РО Подготовка 

технических 

специалистов для 

проведения ЕГЭ 

по технологии 

печати КИМ в 

аудиториях, 

сканирования 

ППЭ 

16 ч. 



Гапченко 

Екатерина 

Валентиновна  

учитель 

географии  

очно ККИПК РО Подготовка 

экспертов  

предметных 

комиссий  по  

информатике  и 

ИКТ по проверке 

и оцениванию 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 

24ч. 

Суханова Елена 

Сергеевна  

учитель 

истории и 

обществозна

ния  

очно ККИПК РО Подготовка 

экспертов  

предметных 

комиссий  по 

проверке работ по 

географии ОГЭ 

24ч. 

Войтова Оксана 

Валерьевна  

учитель 

истории и 

обществозна

ния  

очно ККИПК РО Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ  по 

обществознанию 

24 ч. 

Самсонова 

Людмила 

Александровна 

заместитель 

директора  

дистанционная  ККИПК РО Обучение 

руководителей 

пунктов 

проведения 

экзамена для 

проведения ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО 

24ч. 

Велигжанина 

Светлана 

Викторовна 

социальный 

педагог 

дистанционная  Европейский 

университет 

"Бизнес-

треугольник" 

Педагогическое 

образование: 

социальный 

педагог  

700ч. 

Казакевич Ольга 

Викторовна  

учитель 

информатик

и и ИКТ 

дистанционная  Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

Система оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях введения 

ФГОС 

144ч. 

Матвеев Владимир 

Владимирович  

учитель 

физической 

культуры  

дистанционная  Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

Система оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях введения 

ФГОС 

144ч. 



Шуляк Наталья 

Васильевна  

учитель 

информатик

и и ИКТ 

дистанционная  Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

Система оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях введения 

ФГОС 

144ч. 

Никитина Лариса 

Николаевна 

учитель 

музыки  

дистанционная  ООО 

Издательство 

Учитель 

Методика 

преподавания 

мызыки, 

изобразительного 

искусства и МХК 

в соотвествии с 

ФГОС ООО 

72ч. 

Маслюкова Лариса 

Викторовна  

учитель 

физической 

культуры  

дистанционная  Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

Система оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях введения 

ФГОС 

72ч. 

 

100% педагогов прошли обучение в соответствии с графиком повышения 

квалификации. По очной системе обучалось 40% педагогов, 60% - использовали 

дистанционные образовательные ресурсы.  Управленческая команда и группа педагогов 

успешно прошла очное обучение по программе ККИПК «Подготовка школьных команд к 

введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» в объёме 40 часов, что позволит организовать эффективную деятельность по  

подготовке педагогического коллектива  к введению в гимназии  ФГОС СОО  с 2018-2019 

учебного года.  

Оценивая деятельность педагогического коллектива  в вышеуказанном направлении 

можно сделать вывод, что поставленные задачи на 2016-2017 учебный год, в целом, 

решены.  

Работа с педагогами выстраивалась с использованием проектного менеджмента, что 

позволило организовать командную работу и включить   педагогический коллектив 

гимназии в инновационную, поисковую, проектную деятельность. Результатом такой 

совместной деятельности стала реализация  проектов «Создание и развитие 10-го 

специализированного класса математической направленности», «Построение 

образовательного пространства подростковой школы «Проб и Выбора», сетевого проекта, 

направленного на повышение качества математического   образования.  

Таким образом, анализ методической работы позволил определить основные задачи 

на 2017-2018 учебный год:  

1. Продолжить реализацию проекта «Построение образовательного пространства 

подростковой школы «Проб и Выбора»  

2. Продолжить реализацию проекта  по созданию 10-го специализированного класса 

математической направленности. 

3. Организовать подготовку педагогического коллектива по введению ФГОС в старшей 

школе. 

4. Обеспечить положительную динамику достижения образовательных результатов, 

определенных в ШСОКО. 

      

  



 Учебно-методическое, библиотечно-информационное и  материально-

техническое техническое обеспечение представлено в таблице: 

Требование Характеристика (норма) Наличие Потреб

ность 

Финансовые условия реализации ООП 

Обеспечение МАОУ гимназии 

№4 возможности исполнения 

требований ФГОС. Обеспечение 

реализации обязательной части 

ООП и части, формируемой 

участниками образовательной 

деятельности. Отражение 

структуры и объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования. 

В объеме не ниже установленных 

нормативов государственного 

финансирования ОУ. 

Имеются  

Материально-технические условия реализации ООП 

Санитарно-гигиенические нормы 

образовательной деятельности. 

Соответствие требованиям 

СанПиН к водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму. 

Имеются   

Санитарно-бытовые условия. Наличие оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены. 

Имеются, 

произведе

н 

капитальн

ый 

ремонт 

санузлов 

  

Социально-бытовые условия Наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, 

комнаты психологической 

разгрузки. 

Имеются  Необход

има 

комната 

психоло

гическо

й 

разгрузк

и 

Пожарная и электробезопасность Соответствие требованиям 

пожарной и 

электробезопасности. 

Соответст

вует 

 

Требования охраны труда. Соответствие требованиям 

охраны труда. 

Соответст

вует 

 

Текущий и капитальный ремонт. Своевременность сроков и 

необходимых объемов. 

Ежегодны

й 

текущий 

ремонт 

 

Возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

гимназии 

Наличие возможности для 

беспрепятственного доступа 

Частично 

(установл

ен 

пандус) 

Только 

до 

первого 

этажа. 



Информационно-образовательная среда МАОУ гимназии №4 

Возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

• планирование 

образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение 

материалов образовательной 

деятельности, в т. ч. работ 

обучающихся и педагогов, 

используемых участниками 

образовательной деятельности 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода 

образовательной деятельности и 

результатов освоения ООП; 

• взаимодействие между 

участниками образовательной 

деятельности, в т. ч. 

дистанционное (посредством 

Интернета), возможность 

использования данных, 

формируемых в ходе 

образовательной деятельности 

для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ 

участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие  гимназии с 

органами, осуществляющими 

управление в сфере образования 

и с другими ОУ, организациями 

Наличие совокупности 

технологических средств 

(компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), 

службы поддержки.  

Компетентность участников 

образовательной деятельности в 

решении поставленных задач 

Имеется  

Функционирование 

информационной 

образовательной среды 

Соответствует законодательству 

РФ 

Соответст

вует 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Обеспеченность  МАОУ 

гимназии №4 учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП 

Гимназия  в полном объеме 

обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП (достаточно для 

реализации ООП) 

Имеется  



Доступ к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (далее – ЭОР), в т. ч. к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Наличие доступа Возможен  

Укомплектованность школьной 

библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также наличие 

фонда дополнительной 

литературы 

Все учебные предметы учебного 

плана укомплектованы 

печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР. Наличие 

фонда дополнительной 

литературы. 

Фонд дополнительной 

литературы включает детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

ООП 

Укомплек

тована 

полность

ю 

 

 

 

 

 

  Имеющиеся кадровые, учебно-методические, библиотечно-информационные и  

материально-технические условия позволяют реализовать Программу развития, основные 

образовательные программы по уровням образования.  

  



2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

В основу системы оценки качества образования МАОУ гимназии №4   положены 

принципы: 

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации  

о качестве образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости; 

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования в образовательной организации 

обеспечивается системой управления организации, функционированием методической 

службы организации, действующей системой контроля (текущей, промежуточной и 

итоговой аттестацией), разработанными фондами оценочных средств. 

Целью и содержанием политики в области качества образования в 2016-2017 году 

являлось степень соответствия образовательных результатов обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов, а также запросам общественности.   

Образовательные результаты   отличаются в зависимости от уровня образования и от того, 

по каким стандартам обучаются дети.  В отношении обучающихся, осваивающих 

образовательные программы по федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта (БУП-2004г.) оценке подвергаются  предметные результаты 

(промежуточная аттестация, ГИА, результативное участие в олимпиадном движении, 

научно-практической конференции, СШЛ, др. образовательных проектах и конкурсах, 

приоритетных для гимназии).  

В отношении обучающихся, осваивающих образовательные программы ФГОС, 

осуществляется комплексная оценка образовательных результатов  в соответствии  с 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ гимназии №4».       

  

Сравнительные качественные характеристики успеваемости за последние 5 лет 

 

Учебные годы % обученности % успешности   

2012-2013 100% 69% 

2013-2014 100% 65% 

2014-2015 99,9%  68,8% 

2015-2016 99,7% 68,5% 

2016-2017 99,7% 70,1% 

 

Динамика качества знаний по уровням образования в течение учебного года 

 

 

Параметры 

статисти-

ки 

I  

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

по 

шко

ле 

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

Кол-во 

учащихся 

313 315 315 315 398 397 398 397  125  124 836 

Отличники 17 21 20 26 11 14 18 20  18  24 70 

Ударники 154 162 155 153 193 188 198 237  62  70 460 

% качества 72,2 77,9 74,2 76,2 51,3 50,9 54,3 64,7  59,7  75,8 70,1 

% успевае-

мости 

100 100 100 100 99,7 99,7 99,7 99,5  100  100 99,7 



Качество знаний учащихся в целом по гимназии в 2016-2017 учебном году составило 

70,1%, что выше результатов прошлого учебного года на 1,6%; процент обученности  - 

99,7%. 2 обучающихся основной школы переведены условно. 

В сравнении с предыдущим учебным годом качество знаний учащихся снизилось на 

3,8% в начальной школе, увеличилось на 3,4% в основной школе и на 7,8% в старшей 

школе. 

2016 – 2017 учебный год на «отлично» закончили 70 человек (для сравнения в 

прошлом году 59 человек). Соответственно: в начальной школе – 20 (20), в основной школе 

– 20 (22), в старшей школе – 24 (17) человека.   

460 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5»: 153 человека в начальных 

классах, в 5 – 9 классах – 237  человек,  в старших классах –70 человек.  

Лучшие результаты по итогам года имеют обучающиеся следующих классов: 

5А – 100% (кл. рук. Самсонова Л.А.) 

10А – 87% (кл. рук. Суханова Е.С.) 

5Б – 84,6% (кл. рук. Гуркова Н.В.) 

8А – 82,1 % (кл. рук. Никитина Л.Н.) 

3В – 82,1% (кл. рук. Козлова О.В.) 

7Б - 82% (кл. рук. Подболотова Л.А.) 

6В – 79,3% (кл. рук. Ковальчук Е.А.) 

2Б – 79,2% (кл. рук. Черкова С.Г.) 

6Б – 78,5% (кл. рук. Гапченко Е.В.) 

3Б – 77,8% (кл. рук. Круглянина Т.Я.) 

2А – 76,9% (кл. рук. Федорук М.Г.) 

4Б – 76,9% (кл. рук. Раховская М.А.) 

4В – 76,9% (кл. рук. Полякова Е.Д.) 

11Б – 76% (кл. рук. Менщикова Т.А.) 

10Б – 75% (кл. рук. Иве Н.В.) 

3А – 74,1% (кл. рук. Степанова Н.М.) 

2В – 73,1% (кл. рук. Синофеева Л.А.) 

11А – 72% (кл. рук. Велигжанина С.В.) 

11В – 70,4% (кл. рук. Лисовицкая Г.П.) 

 

О качественном освоении обучающимися образовательных программ 

свидетельствуют результаты промежуточной и  итоговой аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации в форме устных экзаменов  

(2016-2017 учебный год) 

Предмет Класс Успеваемость Качество  Учитель 

Всеобщая история 5А 100% 85,7% Калабухова Л.Г. 

Всеобщая история 5Б 100% 65,4% Калабухова Л.Г. 

Всеобщая история 5В 100% 70,8% Калабухова Л.Г. 

Иностранный язык 5А 100% 

 

100% 

85,7% 

 

70% 

Павловец Г.И. 

 

Львова И.А. 

Обществознание 6А 100% 85% Калабухова Л.Г. 

Обществознание 6Б 100% 78,9% Калабухова Л.Г. 



Обществознание 6В 100% 70,8% Калабухова Л.Г. 

Геометрия 7А 100% 52% Л.А. Подболо-това  

Геометрия 7Б 100% 89% Л.А. Подболо-това 

Геометрия 7В 100% 63% Л.А. Подболо-това 

Физика 7А 100% 40% Рулькевич В.П. 

Физика 7Б 100% 78,6% Рулькевич В.П. 

Физика 7В 96,3% 30% Рулькевич В.П. 

Химия 8А 100% 85,7% Рулькевич В.П. 

Химия 8Б 100% 80,8% Рулькевич В.П. 

Химия 8В 100% 52,2% Рулькевич В.П. 

Математика 10Б 100% 87,5% Иве Н.В. 

 

Результаты промежуточной аттестации  

(2016-2017 учебный год) 

Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Класс Успеваем

ость 

Качество  учитель 

Русский язык контрольная работа 2А 100% 76% Федорук 

М.Г. 

Русский язык контрольная работа 2Б 100% 79% Черкова С.Г. 
Русский язык контрольная работа 2В 100% 77% Синофеева 

Л.А. 

Математика контрольная работа 2А 100% 76% Федорук 

М.Г. 

Математика контрольная работа 2Б 100% 82% Черкова С.Г. 
Математика контрольная работа 2В 100% 65% Синофеева 

Л.А. 

Русский язык контрольная работа 3А 100% 63% Степанова 

Н.М. 

Русский язык контрольная работа 3Б 100% 70% Круглянина 

Т.Я. 

Русский язык контрольная работа 3В 100% 56% Козлова О.В. 

Математика контрольная работа 3А 100% 85,2% Степанова 

Н.М. 

Математика контрольная работа 3Б 100% 67% Круглянина 

Т.Я. 

Математика контрольная работа 3В 100% 75% Козлова О.В. 

Русский язык итоговая 

контрольная работа 

4А 100% 87,5% Чеснокова 

Т.Н. 



Русский язык итоговая 

контрольная работа 

4Б 100% 92,3% Раховская 

М.А. 

Русский язык итоговая 

контрольная работа 

4В 100% 96% Полякова 

Е.Д. 

Математика итоговая 

контрольная работа 

4А 100% 84% Чеснокова 

Т.Н. 

Математика итоговая 

контрольная работа 

4Б 100% 88,5% Раховская 

М.А. 

Математика итоговая 

контрольная работа 

4В 100% 92,3% Полякова 

Е.Д. 

Окружающий 

мир 

итоговая 

контрольная работа 

4А 100% 100% Чеснокова 

Т.Н. 

Окружающий 

мир 

итоговая 

контрольная работа 

4Б 100% 96,2% Раховская 

М.А. 

Окружающий 

мир 

итоговая 

контрольная работа 

4В 100% 100% Полякова 

Е.Д. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

5А 100% 70% Лисовицкая 

Г.П. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

5Б 100% 76% ЮроваО.В. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

5В 100% 60% Юрова О.В. 

Математика дифференцированн

ый зачёт 

5Б 100% 58% Ядыкина 

Л.В. 

Математика дифференцированн

ый зачёт 

5В 100% 35% Ядыкина 

Л.В. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

6А 100% 74% Менщикова 

Т.А. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

6Б 100% 63% Ковальчук 

Е.А. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

6В 100% 61% Ковальчук 

Е.А. 

Математика дифференцированн

ый зачёт 

6А 100% 54% Ядыкина 

Л.В. 

Математика 

 

дифференцированн

ый зачёт 

6Б 100% 85% Иве Н.В. 

Математика дифференцированн

ый зачёт 

6В 100 57% Шкаруба 

Т.М. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

6А 100% 53,3% Давиденко 

В.Н. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

6А 100% 33% Баринов 

В.А. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

6Б 100% 58,3% Ольхова 

Л.В. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

6Б 100% 53,8% Фаталиева 

Е.Д. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

6В 100% 57% Баринов 

В.А. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

6В 100% 42,9% Давиденко 

В.Н. 

Русский язык дифференцированн 7А 100% 68% Колосова 



ый зачёт С.А. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

7Б 100% 61% Колосова 

С.А. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

7В 100% 30,8% Лисовицкая 

Г.П. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

7А 100% 57% Бугакова 

М.В. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

7А 100% 45% Павловец 

Г.И. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

7Б 100% 91,6% Ольхова 

Л.В. 

Английский 

язык 

дифференцированн

ый зачёт 

7Б 100% 71,45 Фаталиева 

Е.Д. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

8А 100% 50% Жежель Т.В. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

8Б 100% 27% Жежель Т.В. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

8В 95,7/100 21,7% Ковальчук 

Е.А. 

Алгебра дифференцированн

ый зачёт 

8А 100% 89% Шкаруба 

Т.М. 

Алгебра дифференцированн

ый зачёт 

8Б 100% 80,7% Ядыкина 

Л.В. 

Алгебра дифференцированн

ый зачёт 

8В 100% 50% Ядыкина 

Л.В. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

9А 100% 93% Колосова 

С.А. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

9Б 100% 88% Колосова 

С.А. 

Русский язык дифференцированн

ый зачёт 

9В 100% 75% ЮроваО.В. 

Математика дифференцированн

ый зачёт 

9А 100% 52% Шкаруба 

Т.М. 

Математика дифференцированн

ый зачёт 

9Б 100% 71% Иве Н.В. 

Математика дифференцированн

ый зачёт 

9В 100% 70% Иве Н.В. 

Русский язык контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

10А 100% 91,3% Жежель Т.В. 

Русский язык контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

10Б 100% 91,7% Жежель Т.В. 

Математика итоговая 

контрольная работа 

10А 100% 100% Побдолотова  

Русский язык контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11А 100 76% Менщикова

Т.А. 

Русский язык контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11Б 100 84% Менщикова

Т.А. 

Русский язык контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11В 100 96,3% Менщикова

Т.А. 

Математика контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11А 

БУ 

100% 89% Подболотова 

Л.А. 



Математика контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11А 

ПУ 

100% 100% Иве Н.В. 

Математика контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11Б 

ПУ 

100% 

 

 

75% 

 

 

Шкаруба 

Т.М. 

Математика контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11Б 

ПУ 

100% 86% Иве Н.В. 

Математика контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11Б 

БУ 

100% 78% Ядыкина 

Л.В. 

Математика контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11Б 

БУ 

100% 75% Подболотова 

Л.А. 

Математика контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11В 

ПУ 

100% 

 

50% 

 

Шкаруба 

Т.М. 

 

Математика контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11В 

БУ 

100% 

 

100% Ядыкина 

Л.В. 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать выводы: 

 формы проведения промежуточной аттестации выбраны в соответствии с нормативными 

актами гимназии; 

 обучающиеся, в целом, успешно прошли процедуру промежуточной аттестации, не 

справился с промежуточной аттестацией по физике 1 обучающийся 7В класса; 

 100% качество показали обучающиеся 4А, 4В классов по окружающему миру, 11А 

(профильный уровень), 11В (базовый уровень) по математике; 

 обучающиеся  5А, 5В  классов показали высокое качество знаний во время устного 

экзамена по всеобщей истории; обучающиеся 5А класса – по английскому языку; 

обучающиеся 6-х  классов – по обществознанию; 7Б класса – по геометрии и физике; 8А, 8Б 

классов – по химии; 10Б – по математике. 

 показатели качества высокие по русскому языку во 2А, 2Б, 2В, 3Б, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 6А, 

10А, 10Б, 11А, 11Б, 11В классах;  по математике во 2А, 2Б, 3А, 3В, 4А, 4Б, 4В, 6Б, 9Б, 11А, 

11Б, 11В (базовый уровень) классах; по алгебре в 8А, 8Б классах; по английскому языку – в 

7Б классе. 

 

Анализ результатов комплексных работ,   

выполненных обучающимися 1-3 классов 

 Для проведения    комплексных контрольных работ использовались комплекты  

«Мои достижения. Итоговые комплексные работы» по ред.Логиновой О.Б.  

Задачи комплексной работы: установить уровень овладения ключевыми 

компетенциями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать 

и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. Комплексная письменная работа позволяет 

выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов 

обучения, так и компетентность ребёнка в решении разнообразных проблем. 

 

Общие результаты выполнения комплексной работы обучающимися 1-х классов 

 1А 1Б 1В ВСЕГО 

Контролируемый 

элемент 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Писали работу 26 96% 26 100% 27 100%  79  



Выполнили без 

ошибок в 

комплексной работе 

задания базового 

уровня.  

3 12% 3 12% 4 15%   

Выполнили без 

ошибок в 

комплексной работе 

задания 

повышенного 

уровня. 

12 46% 2 8% 8 30% 22 27,8% 

Всю комплексную 

работу выполнили 

без ошибок. 

0 0% 2 8%  2 7% 4 5,1% 

4 – 9 баллов – 

освоили базовый 

уровень (при 

условии  - не менее 

4 баллов в основной 

части) 

4 15% 8 31% 10 37% 22 27,8% 

10 – 14баллов – 

освоили базовый и 

повышенный 

уровни. 

22 85% 18 69% 17 63% 57 

 

72,2% 

 

Менее 4 баллов 

ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ – не 

освоили базовый 

уровень. 

000 00%0 0 0 0 0 0 0 

Получили 

дополнительные 

баллы за 

самостоятельное 

выполнение работы. 

26 100% 25 96% 26 96%   

 

 

27,80% 

72,20% 

4 – 9 баллов – освоили базовый 

уровень (при условии  - не 

менее 4 баллов в основной 

части) 

10 – 14баллов – освоили 

базовый и повышенный 

уровни. 



 

Общие результаты выполнения комплексной работы обучающимися 2-х классов 

 2А 2Б 2В ВСЕГО 

Контролируемый 

элемент 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Писали работу 26 100 24 ч 100% 26ч 100% 76  

Выполнили без 

ошибок в 

комплексной работе 

задания базового 

уровня.  

11 42 5ч 20% 3ч. 12% 19 25 

Выполнили без 

ошибок в 

комплексной работе 

задания 

повышенного 

уровня. 

4 15 8ч 33% 6ч 23% 18 23,7% 

Всю комплексную 

работу выполнили 

без ошибок. 

4 15 3ч 14% 1ч 4% 8 10,5% 

6 – 13 баллов – 

освоили базовый 

уровень (при 

условии  - не менее 

6 баллов в 

основной части) 

3 11,5 8ч 33% 8ч 30,7% 19 25% 

14– 18 баллов – 

освоили базовый и 

повышенный 

уровни. 

16 61,5 16ч. 66,7% 16ч 61,5% 48 63,2%

% 

Менее 6 баллов в 

основной части – 

пониженный 

уровень 

7 26 0ч 0% 2ч 7,8% 9 11,8% 

Получили 

дополнительные 

баллы за 

самостоятельное 

выполнение работы. 

26 100 24ч 100% 26ч 100% 76 100% 

 

 
 

25% 

63,20% 

11,80% 10 – 24 баллов – освоили базовый уровень 

(при условии  - от 10 до 16 баллов в 

основной части, от 0 до 8 в 

дополнительной) 

26-36 баллов (при условии  - 17 и более 

баллов в основной части, от 9 и более 

баллов  в дополнительной) освоили базовый 

и повышенный уровни. 

Менее 10 баллов в основной части – 

недостаточный уровень. 



 

Общие результаты выполнения комплексной работы обучающимися 3-х классов 

 3А 3Б 3В ВСЕГО 

Контролируемый 

элемент 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Писали работу 27чел

. 

100% 27чел

. 

100% 28 чел. 100% 82  

Выполнили без 

ошибок в 

комплексной работе 

задания базового 

уровня.  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнили без 

ошибок в 

комплексной работе 

задания 

повышенного 

уровня. 

2чел. 7,4% 13чел

. 

48% 8 чел. 28% 23 28% 

Всю комплексную 

работу выполнили 

без ошибок. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 – 24 баллов – 

освоили базовый 

уровень (при 

условии  - от 10 до 

16 баллов в 

основной части, от 

0 до 8 в 

дополнительной) 

15чел

. 

55,5% 17чел

. 

63% 19 чел. 68% 51 62,2% 

26-36 баллов (при 

условии  - 17 и 

более баллов в 

основной части, от 

9 и более баллов  в 

дополнительной)  
освоили базовый и 

повышенный 

уровни. 

12чел

. 

44,5% 10чел

. 

37% 9чел. 32% 31 37,8% 

Менее 10 баллов в 

основной части – не 

освоили базовый 

уровень. 

- - - - - - - - 

Получили 

дополнительные 

баллы за 

самостоятельное 

выполнение работы. 

22чел

. 

81,5% 24чел

. 

88% 25  чел. 89% 71 86,6% 



 
  

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы,  что учащиеся 1-3 классов, в 

целом, справились с комплексной работой. Особого внимания требует группа обучающихся 

2-х классов, показавших недостаточный уровень сформированности метапредметных 

результатов. 

 

Анализ результатов   комплексных  работ,  

выполненных  обучающимися 5-8 классов. 

 Федеральные  государственные образовательные стандарты, устанавливая 

требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, выделяют метапредметные результаты, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия и способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

 В блоках познавательных и  коммуникативных универсальных учебных действий 

выделяются общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием текстов, с 

преобразованием текстов, а также с использованием информации из текстов для различных 

целей. 

 Для оценки сформированности метапредметных результатов (смыслового чтения и 

умения работать с информацией) у обучающихся 5-8 классов гимназии использовались 

пособия «Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации». Г.С. Ковалёвой. 

   

Уровни достижений 
 Для определения критерия достижения  базового уровня учитывались критерии 

сформированности умений: минимальный (успешность выполнения равна 50%), 

оптимальный (успешность выполнения равна 65%).  

 

класс Не достигли базового уровня Достигли базового уровня 

 Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень  

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

8А 3,6 0 67,9 28,6 

 3,6 96,4 

8Б 0 0 80,8 19,2 

 0 100 

8В 4,3 4,3 69,6 21,7 

 8,7 91,3 

по 8 классам 

среднее 

значение 

2,6 1,4 72,8 23,2 

62,20% 

37,80% 

10 – 24 баллов – освоили базовый 

уровень (при условии  - от 10 до 16 

баллов в основной части, от 0 до 8 

в дополнительной) 

26-36 баллов (при условии  - 17 и 

более баллов в основной части, от 

9 и более баллов  в 

дополнительной) освоили базовый 

и повышенный уровни. 



7А 0 4,0 52,0 44,0 

 4 96 

7Б 0 0 35,7 64,3 

 0 100 

7В 7,4 7,4 66,7 18,5 

 14,8 85,2 

по 7 классам 

среднее 

значение 

2,4 3,8 51,5 42,3 

6А 0 7 74 19 

 7 93 

6Б 4 0 56 40 

 4 96 

6В 0 7 79 14 

 7 93 

по 6 классам 

среднее 

значение 

1,3 4,7 69,7 24,3 

 

 
 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

 6% обучающихся 6-х классов, 6,2% обучающихся 7-х классов; 4% обучающихся 8-х 

классов не достигли базового уровня. Данные учащиеся имеют проблемы в освоении 

общеучебных умений, в следующем учебном году с ними необходимо организовать 

дополнительные занятия, связанные с формированием стратегий смыслового чтения для 

того, чтобы обучающиеся смогли успешно освоить учебный материал основной школы;  

 24,3%, 42,3%, 23, 2% обучающихся 6, 7, 8 классов соответственно достигли повышенного 

уровня; 

 100% обучающихся 7Б, 8Б классов достигли базового или повышенного уровня; 

 лучшие результаты у обучающихся 7Б класса 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Недостаточный 
уровень 

Пониженный 
уровень  

Базовый уровень Повышенный 
уровень 

1,3 
4,7 

69,7 

24,3 

2,4 3,8 

51,5 

42,3 

2,6 1,4 

72,8 

23,2 

6 класс 

7 класс 

8 класс 



 

 Не достигли 

базового уровня 

Базовый уровень Базовый уровень + 

повышенный 

5А 0 100 52 

5Б 0 100 35 

5В 12 88 27 

по 5 классам 

среднее значение 

4 96 38 

 

 
 

 Анализируя результаты выполнения работы обучающимися 5-х классов с точки 

зрения достижения базового уровня, можно сделать выводы: 

 4% учащихся 5-х классов не достигли базового уровня (в конце 4 класса достижение 

базового уровня продемонстрировали 100% учащихся); 

 100% учащихся 5А,5Б классов  достигли базового уровня; 

 38% обучающихся 5-х классов достигли базового и повышенного уровней; 

 лучшие результаты у обучающихся 5А класса. 

 

Успешность сформированности отдельных групп умений работать с текстом 

 В работе оценивалась сформированность трёх групп умений: 

 Первая группа включает в себя работу с текстом: общее понимание и ориентация в 

нём. Среди основных умений, которые необходимо было продемонстрировать 

обучающимся при выполнении заданий: определение основной идей текста; поиск и 

выявление информации, представленной в явном виде; формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

 Вторая группа умений включает в себя также работу с текстом: более глубокое 

понимание текста и выявление детальной информации. Среди основных умений, которые 

необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, можно выделить следующие: 

анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на основе информации текста сложных выводов и оценочных суждений. 

 Третья группа умений включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга задач без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний 
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Класс Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

8А 59 51 48 

8Б 60 46 59 

8В 57 45 46 

по 8 классам 62 47,3 51 

7А 63 59 51 

7Б 73 69 60 

7В 49 48 40 

по 7 классам 61,7 58,7 50,3 

6А 60 54 44 

6Б 64 57 52 

6В 61 54 39 

по 6 классам 61,7 55 45 

5А 77 58 61 

5Б 75 55 54 

5В 68 45 46 

по 5 классам 73,3 52,7 53,7 

 

 

 

 
 

 Выводы: 

 умения второй группы лучше сформированы у обучающихся 7-х классов, 58,7% глубоко и 

детально понимают содержание и форму текста; 

 умения первой и третьей групп лучше сформированы у обучающихся 5-классов. 73,3%  

учащихся продемонстрировали умение ориентироваться в тексте, общее понимание текста 
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(в прошлом учебном году – 83,1%); 53,7%  умеют использовать информацию из текста для 

различных целей (в прошлом учебном году – 80,5%); 

 оптимальный уровень сформированности первой группы умений у обучающихся 5-х 

классов и 7Б класса; 

 оптимальный уровень сформированности второй группы умений у обучающихся 7Б класса; 

 низкие результаты сформированности всех групп умений продемонстрировали 

обучающиеся 7В класса, второй и третьей групп 5В и 8В классов; 

 результаты 5-классников ниже результатов, полученных  данными обучающимися в 

прошлом учебном году; 

 полученные данные свидетельствуют о потере имеющихся у выпускников начальной 

школы читательских навыков и познавательной самостоятельности и необходимости 

объединения усилий учителей, преподающих различные предметы, в развитии 

читательской грамотности учащихся в основной школе. 

 

Успешность сформированности умений работать с текстом 

Успешность сформированности умений работать с текстом, связанным с 

предметными областями 

(% от максимального балла)  
 

 
 

 Анализируя полученные результаты с позиции успешности сформированности 

умений работать с текстом (по общему баллу), можно увидеть, что оптимальные 

результаты у обучающихся 7Б класса; низкие – у 7В, 8В классов; результаты учащихся 5В, 

6А, 6В, 8А, 8Б близки к минимальным. 

класс Задания по предметным областям 

Математика  Русский язык Естествознание  История и 

обществознание 

5А 62 62 61 71 

5Б 66 60 56 57 

5В 61 39 51 55 

6А 58 57 41 58 

6Б 64 62 52 56 

6В 54 53 50 55 

7А 58 62 54 59 

7Б 79 67 58 66 

7В 48 50 42 44 
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8А 60 43 63 45 

8Б 69 40 59 47 

8В 62 44 50 39 

 

 Анализ с позиции успешности сформированности умений работать с текстом, 

связанным с предметными областями, позволяет выделить проблемные предметные 

области, при изучении которых необходимо обратить внимание на работу с текстами: 

математика – 7В класс; русский язык – 5В, 8-е классы; естествознание – 6А, 7В классы; 

история и обществознание – 7В, 8-е классы.   

 Оптимальные результаты по математике у обучающихся 5Б, 7Б, 8Б классов; по 

русскому языку – 7Б; по истории и обществознанию – 5А, 7Б классы 

 Выявленные в результате анализа комплексных контрольных работ проблемы, 

позволяют сделать выводы: 

 обучающиеся  в процессе обучения нечасто встречаются с заданиями 

междисциплинарного характера;  

 общеучебные  умения целенаправленно формируются не всегда; 

 в ходе изучения отдельных предметов учащиеся практически не встречаются с 

жизненными ситуациями, в которых  чтение им необходимо для решения 

общественных и частных задач, за исключением чтения художественной 

литературы; 

  учебные задачи, которые решают школьники,  часто далеки от жизненных 

интересов и социального опыта обучающихся.  

 Педагогам необходимо использовать полученные результаты для выстраивания 

индивидуальных траекторий обучения учащихся, организации в рамках разных предметных 

областей коррекционной работы с учащимися, демонстрирующими низкий уровень 

читательской грамотности. 

 

 

 

  



Анализ  формирования УУД обучающихся 2-4  классов, осваивающих ООП НОО  

в 2016-2017 учебном году. 

 

  

  

  

 Уров

ни 

разви

тия 

 УУД 

 Универсальные учебные действия 

 Личностные  Регуляти

вные  

 Познавательные  Коммуникат

ивные 

 Само

оценк

а 

 Отно

шени

е к 

гимна

зии, 

школ

ьной 

жизн

и 

 Мотив

ация  

 Усвоени

е норм 

поведен

ия в 

школе 

 Эмоцио

нальное 

 самочув

ствие 

(тревож

ность) 

 Умение 

учиться 

 Позна

ват. 

актив

ность  

 Выполн

ение 

логическ

их 

универс

альных 

действи

й 

 Речев

ая 

деяте

льнос

ть 

 Нав

ыки 

сотр

удн

ичес

тва, 

соци

омет

риче

ский 

стат

ус 

 Высо

кий  

 12%  84%- 

 позит

ивное

, 14% 

- 

нейтр

ально

е, 

 2%-

негат

ивное  

 учебно

-

познав

ательн

ые 

мотив

ы-82%; 

 социал

ьные 

мотив

ы- 

 18% 

 достаточ

ное 

усвоени

е  у 82%; 

 частичн

ое 

усвоени

е  у 18% 

 13%  25% 

 60% 

 40%  32%  51% 

 Выше 

средн

его  

 16%  7%  9% 

 12% 

 8%  12%  9% 

 Сред

ний   

 55%  41%  41% 

 27% 

 35%  39%  21% 

 Ниже 

средн

его 

 9%  15%  11%  1%  8%  8%  12% 

 Низк

ий 

 8%  24%  14% 

  

 9%  9%  7% 

 

В личностном развитии у младших школьников выявлены следующие результаты:  

более 80% имеют позитивное отношение к гимназии, к школьной жизни, в 

образовательном процессе чувствуют себя комфортно. У 82%  обучающихся сформированы 

учебно-познавательные мотивы,  достаточный уровень  усвоения  норм поведения в школе. 

Проблемные зоны: неадекватную завышенную и заниженную самооценку имеют 45% 

детей, у 20% обучающихся выявлены  отклонения в учебной деятельности.  

Сравнительный анализ  формирования УУД обучающихся 2-4  классов, осваивающих 

ООП НОО за последние три года. 

  

 Уровни 

развития 

 УУД/ 

 Годы  

 Универсальные учебные действия 

 Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные 

 Умение учиться  Выполнение логических 

универсальных действий 

 Навыки сотрудничества, 

социометрический статус 

 14-15  15-16  16-17  14-15  15-16  16-17  14-15  15-16  16-17 

 Высокий  21%  23%  25%  31%  38%  40%  42%  49%  51% 

 Средний  56%  61%  61%  55%  52%  51%  40%  43%  42% 

 Низкий  23%  16%  14%  14%  10%  9%  18%  8%  7% 

Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике по всем 

показателям в формировании личностных и метапредметных УУД у младших школьников. 

 



Сводный анализ результатов тестирования  обучающихся 4 классов по готовности к 

переходу в 5 класс. 
 Классы  Интеллектуал 

 развитие 

 Самооценка  Мотивационна

я сфера 

 Эмоциональн

ая сфера 

(тревожность

) 

 Познавательн

ая активность 

 Нравственное 

развитие 

 4А   выше нормы – 

13(52%); 

 норма – 6(24%); 

 ниже нормы - 6(24%) 

 средняя –

9(36%) 

 высокая- 

10(40%) 

 очень высокая 

-4(16%) 

 низкая -2(8%) 

 у/п – 6(24%) 

 у/п,соц – 

17(68%) 

 соц – 1(4%) 

 внеш –1(4%) 

 негативное 

отношение к 

школе, к 

учению- 2(8%) 

 средняя –

14(56%) 

 высокая –

1(4%) 

 низкая – 

10(40%) 

 высокая – 

22(88%) 

 средняя – 

3(12%) 

 низкая - 0 

 Достаточная 

воспитанность -

25(100%) 

 4Б   выше нормы -14(54%) 

 норма -11(42%) 

 близкий к норме -

1(4%)  

 о/в-3(12%) 

 в-15(57%) 

 средняя -

5(19%) 

 низкая-3(12%) 

 у/п -12(46%) 

 у/п, с -10(38%) 

 с.- 2(8%) 

 внешн -2(8%) 

 негатив-1(4%) 

 средняя -

13(50%) 

 высок-0 

 низкая 

13(50%) 

 высокая –

23(88%) 

 Средняя -

3(12%) 

 Достаточная 

воспитанность -

26(100%) 

 4В   выше нормы –6(23%) 

 норма -15(58%) 

 близкий к норме -

5(19%) 

 ср-2(7%) 

 выс – 10(38%) 

 о/в-10(38%) 

 н- 4(15%) 

 у/п – 11(42%) 

 у/п, соц. -

9(35%) 

 соц.-1(3,5%) 

 негат-4(15%) 

 средн-

13(50%) 

 высок-7(27%) 

 низк-6(23%) 

 высокая-

15(58%) 

 средн-9(35%) 

 низк-2(7%) 

 сформирована 

полностью-

21(81%) 

 частично -

сформирована-

2(7%) 

 не выявлена-

3(12%) 

 Итого 

 77 

человек 

 выше нормы –

33(43%) 

 норма -32(42%) 

 близкий к норме -

12(15%) 

 норма-51(66%) 

 очень высокая- 

17(22%) 

 низкая-9(12%) 

  

 учебно-

познавательная

-29(38%) 

 у/п, соц. -

41(53%) 

  соц.-4(5%) 

 внешн-3(4%) 

 негат-7(9%) 

 средняя-

40(52%) 

 высокая-8 

(10%) 

 низкая-

29(38%) 

 высокая-

60(78%) 

 средняя-

15(19%) 

 низкая-2(3%) 

 сформирована 

полностью-

72(94%) 

 частично -

сформирована-

2(3%) 

 не выявлена-

3(4%) 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать следующие выводы: 

1. У 43% выпускников выявлен высокий  уровень умственного развития (овладение  

ребенком  словами и  понятиями,  а также умениями выполнять с ними логические 

действия: внутренний план действий, логика мышления, произвольность высших 

психических процессов), 42% обучающихся с заданиями «Группового Интеллектуального 

Теста (ГИТ) справились в соответствии  возрастной нормы, 15% обучающихся 

продемонстрировали  результаты, близкие к норме.   

2. Самооценка учащихся:  нормальная (средняя, высокая) у  66% учеников;  низкая у 12% 

учеников; очень высокая – у 22% учеников. 

3. Мотивационная сфера: учебно-познавательные мотивы учения сформированы  у  38% 

учеников, учебно-познавательные и социальные мотивы – у 53%. Негативное отношение к 

процессу учения и к школе выявлено у 7 человек (9%). 

4. Познавательная активность: высокая у 78% учеников, средняя  у 19% учеников, низкая – 

у 3%. 

5. Эмоциональная сфера (тревожность): средняя (норма) у 52% учеников, высокая  у 10% 

учеников, низкая  у 38% учеников. 

6. 42% младших школьников в 5 классе могут испытывать психологические затруднения в 

усвоении образовательной программы основной школы. Индикатором чего является 

большое количество допущенных ошибок в субтестах. 

 

Результаты экспериментально-психологического обследования актуального развития 



(личностных и метапредметных УУД) обучающихся 5 классов. 

1. Результаты исследования межличностных отношений в ученическом коллективе. 

№ Показатели 5А 5Б 5В 

1 Коэффициент 

сплочённости 

48,7% 41,5 % 51,4% 

2 Социометрически

й статус  

Высокий - 6 (25%) 

Средний - 16(67%) 

Низкий - 2(8%) 

 

Высокий -4(16%); 

Средний – 22(84%); 

Низкий - 0 

 

Высокий - 

3(12%); 

Средний – 

23(88%) 

Низкий - 0 

2. Результаты диагностики умственного развития (овладение ребенком словами и  понятиями,  

а также умениями выполнять с ними логические действия).  

№ Уровни 5А 5Б 5В   

 

1 Высокий (выше 100 баллов)   20(83%) 22(88%) 15(60%) 

2 Возрастная норма (от 80 до 

100 баллов)  

3(13%) 3(12%) 10(40%) 

3 Близкий к нормальному  (60 

-79 баллов)  

1(4%) - - 

4 Низкий (40 -59 баллов) - - - 

5 Очень низкий (ниже 39) - - - 

3. Результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению.  

№ Уровни 5А 5Б 5В 

 

1 Высокий  19(79%) 22(88%) 19(76%) 

2 Средний 4(17%) 3(12%) 6(24%) 

3 Низкий 1(4%) - - 

4. Эмоциональное отношение учащихся к учению.  

№ Уровни 5А 5Б 5В 

 

1 Высокий  1(4%) 2(8%) 3(12%) 

2 Средний 13(54%) 11(44%) 10(40%) 

3 Низкий 10(42%) 12(48%) 12(48%) 

 

5. Развитие  личностных УУД: самооценка обучающихся 

№ Уровни 5А 5Б 5В 

 

1 Очень 

высокий 

2(8%) 10(40%) 6(24%) 

2 Высокий  17(71%) 8(32%) 15(60%) 

3 Средний 5(21%) 7(28%) 3(12%) 

4 Низкий 0 0 1(4%) 

6. Результаты исследования мотивационной сферы обучающихся.  

№ Тип мотивации 5А 5Б 5В 

 

1 Учебно-

познавательная 

22(92%) 25(100%) 23(92%) 

2 Социальная 

(стремление к 

одобрению) 

24(100%) 

 

23(92%) 21(84%) 

3 Внешняя: 19(79%) 21(84%) 22(88%) 



 чтобы быть 

отличником 

 чтобы хорошо 

закончить школу 

 чтобы получать 

хорошие отметки 

4 Негативное 

отношение к школе 

2(8%) - - 

7. Результаты исследования нравственного развития обучающихся. 

 

№ Уровни 

нравственного 

развития 

5А 5Б 5В 

 

1 достаточная 

нравственная 

воспитанность 

21(87%) 

 

21(84%) 

 

24(96%) 

 

2 безнравственная 

ориентация, 

эгоистическая 

позиция 

3(13%) 4 (16%) 1(4%) 

3 несформированность 

нравственных 

отношений, 

неустойчивое, 

импульсивное 

поведение 

- - - 

Анализ результатов, представленных в таблицах, позволяет сделать выводы: 

1. У 99% обучающихся выявлена познавательная активность. 

2.  92% пятиклассников  имеют положительное отношение  к учебной деятельности, к школе.  

3. 100% детей овладели словами и  понятиями,  а также умениями выполнять с ними 

логические действия.  

4. 92% обучающихся в образовательном процессе чувствуют комфортно.  

5. 74% пятиклассников имеют нормальную самооценку.  

6. 98%обучающихся в ученических коллективах имеют достаточно сформированные навыки 

сотрудничества.  

7. Достаточная нравственная воспитанность сформирована примерно у  90%. 

 

Анализ  развития УУД обучающихся 5-8  классов, осваивающих ООП ООО 

в 2016-2017 уч. году. 

 

 

 

 

 

Уровни 
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Универсальные учебные действия 

Личностные Регуляти

вные  

Познавательные Коммуникати
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оценк
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Отно
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Мотива
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Усвоени
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поведен
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школе 

Эмоцио

нальное 

состоян

ие(трево

жность) 

Умение 

учиться 

Позна

ват. 

актив

ность  

Выполн

ение 

логичес

ких 

универс

альных 

действи

й 

Речев

ая 

деяте

льнос

ть 

Навы

ки 

сотру

дниче

ства, 

социо

метри

чески

й 



стату

с 

Очень 

высоки

й 

 

30% 

 

у 83% 

позит

ивное

, у 

10% 

нейтр

ально

е, у 

7% 

негат

ивное  

 

 

учебно

/познав

ательн

ые-

63%; 

 

социал

ьные- 

37% 

 

 

достаточ

ное 

усвоени

е  у 74%; 

 

частичн

ое 

усвоени

е  у 26% 

- - 

- 

 

- - - 

Высок

ий 

 

20% 

 

1% 

 

40% 

 

63% 

 

55% 

 

59% 

 

64% 

Выше 

средне

го  

7% - - 

- 

 

- - - 

Средни

й   

 

35% 

 

74% 

 

52% 

 

29% 

 

38% 

 

33% 

 

23% 

Ниже 

средне

го 

5% - - - - - - 

Низки

й 

3%  

25% 

 

8% 

 

8% 

 

 

7% 

 

8% 

 

13% 

У обучающихся подростковой школы наблюдается устойчивость показателей в 

мотивационной и эмоциональной сферах, в формировании метапредметных УУД 

(регулятивные и познавательные). Проблемные зоны: у 38%  подростков выявлена 

неадекватная самооценка, увеличивается количество обучающихся, имеющих низкий 

социометрический статус в ученическом коллективе. 

 

Сравнительный анализ  формирования УУД обучающихся 5-8  классов, осваивающих 

ООП ООО за последние три года. 

 

 

 

Уровни 

развития 

УУД/ 

Годы  

Универсальные учебные действия 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Умение учиться Выполнение логических 

универсальных действий 

Навыки сотрудничества, 

социометрический статус 

14-15 

 

15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

Высокий 43% 33% 40% 48% 55% 55% 42% 34% 44% 

Средний 34% 46% 52% 38% 34% 38% 46% 50% 43% 

Низкий 23% 21% 8%  14% 11% 7% 12% 16% 13% 

Выше перечисленные результаты свидетельствуют о том, что в образовательной 

среде гимназии №4 были созданы благоприятные условия  для формирования 

метапредметных и личностных УУД у обучающихся, осваивающих ООП НОО и ООО  в 

2016-2017 уч. году.  

. 

 

 
 
 

 

  



Результаты итоговой аттестации обучающихся по уровням образования 

Начальное общее образование 

Анализ результатов Краевых диагностических работ 

 В соответствии с приказом Министерства образования Красноярского края от 

31.01.2017 № 26-11-05, в целях совершенствования системы оценки качества образования 

обучающихся четвертых классов в 2016-2017 учебном году были проведены Краевые 

диагностические работы (далее – КДР) 

 01.03.2017 – КДР «Групповой проект»; 

 16.03.2017 – КДР по читательской грамотности. 

КДР «Групповой проект» 

 Цель проведения проекта: получение данных для оценки сформированности 

метапредметных (коммуникативных и регулятивных) умений.  

 Работу выполняли 74 четвероклассника (96,1%). Классными руководителями был 

выбран конструкторский проект («Класс для пятиклассников»), в котором основной акцент 

сделан на владение навыками конструкторской деятельности, полученными в курсе 

технологии, и в личном опыте. 

 

Основные результаты 

Групповой проект Среднее значение по классу (%) 

Среднее 

значение 

по школе 

(%) 

 4А 4Б 4В  

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Весь проект 

(общий балл) 

73,15% 82,00% 77,78% 77,64% 

Регулятивные 

действия 

67,92% 77,20% 73,20% 72,77% 

Коммуникативные 

действия 

79,69% 88,00% 83,50% 83,73% 

Средний балл 13,2 14,8 14 13,98 

Уровни 

достижений 

(% 

обучающихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

70,83% 36,00% 68,00% 58,27% 

Повышенный 29,17% 64,00% 32,00% 41,72% 

 Средний процент успешности выполнения группового проекта в ОО составил 

77,64% (в регионе по конструкторскому проекту – 77,20%) В среднем ученики гимназии 

набрали 13,98 балла (максимальный балл – 18), что незначительно выше среднего значения 

по региону. Лучшие результаты показали обучающиеся 4Б класса (учитель Раховская М.А.) 

 

Результаты выполнения группового проекта по отдельным действиям 

№ 

п/п  

Элементы деятельности 

обучающихся 

 Успешность сформированности действий 

(в %) 

4А 

класс 

4Б 

класс 

4В 

класс 

гимназ

ия 
Конструктор

ский проект, 

регион 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

    1    Активность участия в 

целеполагании 

        

0-не участвовал(а) в выборе 

темы/формы работы 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,95% 



1-участвовал(а) в выборе 

темы/формы работы, но не 

активно 

37,50% 8,00% 8,00% 17,83% 21,58% 

2-активно участвовал в выборе 

темы/формы работы 

37,50% 72,00% 84,00% 64,50% 55,48% 

3-был(а) лидером 25,00% 20,00% 8,00% 17,67% 19,93% 

    2    Активность участия в 

планировании 

        

0-не участвовал(а) в 

планировании 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,01% 

1-участвовал(а), но не активно 45,83% 24,00% 12,00% 27,28% 21,35% 

2-активно участвовал(а) в 

планировании 

37,50% 52,00% 76,00% 55,17% 55,88% 

3-был(а) лидером 16,67% 24,00% 12,00% 17,55% 19,72% 

    3    Распределении функций и  их 

выполнение 

        

0-в работе над проектом не 

участвовал(а) (независимо от 

того были или не были 

распределены функции) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 

1-ставится в следующих 

случаях: а) распределения 

функций не было, делал(а), что 

считал(а) нужным ИЛИ б) 

распределение функий было, 

имел(а) свое задание, но 

выполнял (а) иное задание 

(дублировал(а) работу 

одноклассников, делал(а) не 

предусмотренное планом 

работ) 

20,83% 0,00% 4,00% 8,28% 9,19% 

2-распределение функций 

было, имел(а) и выполнял(а) 

свою часть работы 

79,17% 100,00

% 

96,00% 91,72% 90,36% 

    4    Активность в контроле своих 

действий 

        

0-не участвовал(а) в контроле 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,59% 

1-контролировал(а) только 

свои действия 

58,33% 40,00% 64,00% 54,11% 39,57% 

2-контролировал(а) и свои 

действия, и действия партнеров 

по группе 

41,67% 60,00% 36,00% 45,89% 56,78% 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

    5    Участие в презентации          

0-в презентации не 

участвовал(а) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 

1-участие в презентации 

незначительное 

25,00% 8,00% 12,00% 15,00% 24,30% 

2-участие в презентации 

значительное 

75,00% 92,00% 88,00% 85,00% 72,70% 



    6    Активность/инициативность 

ученика 

         

0-не проявляет 0,00% 0,00% 4,00% 1,33% 2,92% 

1-активен, но инициативы не 

проявляет 

41,67% 32,00% 40,00% 37,89% 31,36% 

2-активен, проявляет 

инициативу 

58,33% 68,00% 56,00% 60,78% 65,59% 

    7    Ориентация на партнера и 

согласованность позиций 

         

0-не слушает, перебивает, не 

учитывает мнения партнера 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 

1-иногда прислушивается к 

партнеру, иногда игнорирует 

его мнение 

37,50% 0,00% 8,00% 15,17% 18,74% 

2-внимательно выслушивает 

партнера, с уважением 

относится к его позиции, 

старается ее учесть, если 

считает верной 

62,50% 100,00

% 

92,00% 84,83% 80,40% 

    8    Работа в команде          

0-в работе группы участия не 

принимает  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 

1-не берет на себя 

организаторские функции, но 

свою работу выполняет 

58,33% 56,00% 64,00% 59,44% 44,69% 

2-может организовать работу 

группы, но при этом может 

работать в команде на «вторых 

ролях» 

41,67% 44,00% 36,00% 40,56% 52,23% 

 

 На основе анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1) Общий балл за выполнение группового проекта в гимназии выше регионального. 

2) 100 % четвероклассников достигли базового и повышенного уровня (в прошлом году – 

98,15%). 

3) Обучающиеся 4 классов показали хороший уровень сформированности коммуникативных 

УУД: умение внимательно выслушивать партнера, с уважением относиться к его позиции, 

проявлять инициативу, принимать участие в презентации своих работ.  

4) Уровень сформированности регулятивных УУД достаточный: активно участвовали в 

выборе темы/формы работы, планировании, распределении функций и выполнении своей 

части работы.  

5) Уровень сформированности у обучающихся 4 классов коммуникативных УУД выше уровня 

сформированности регулятивных УУД на 10,96%. 

6) 40,56% обучающихся показали, что могут организовать работу группы. 

7) Персональный рейтинг 4 обучающихся (5,4%) составил 100 баллов. 

 

КДР по читательской грамотности 

Работу выполняли 70 обучающихся (90,9%) 

 В краевой диагностической работе по читательской грамотности оценивалась 

сформированность трех групп читательских умений:  

1 группа. Общее понимание текста, ориентация в тексте (включает понимание 

основных фактов, основной идеи текста, поиск в тексте информации, представленной в 



различном виде, формулирование прямых выводов и заключений на основе имеющейся в 

тексте информации);  

2 группа. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (включает 

анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений);  

3 группа. Использование информации из текста для различных целей (включает в 

себя использование информации из текста для различных целей: для решения различного 

круга учебно-познавательных и учебно-практических задач без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний и личного опыта ученика). 

 

 Основные результаты  

 

Читательская грамотность  Среднее значение по классу (%) 
Среднее 

значение по 

школе (%) 

  4А 4Б 4В  

Успешност

ь 

выполнен

ия (% от 

максималь

ного 

балла) 

Вся работа (общий 

балл) 

82,41% 84,49% 77,78% 81,56% 

Задания 

по 

группа

м 

умений 

Общее 

пониман

ие и 

ориентац

ия в 

тексте 

85,71% 85,12% 86,36% 85,73% 

Глубокое 

и 

детально

е 

пониман

ие 

содержан

ия и 

формы 

текста 

82,74% 86,90% 73,38% 81,01% 

Использо

вание 

информа

ции из 

текста 

для 

различн

ых целей 

76,04% 79,17% 70,45% 75,22% 

Уровни 

достижени

й (% 

учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

100,00% 100,00% 100,00% 100% 

Достигли 

повышенного 

уровня 

66,67% 70,83% 54,55% 64,3% 

В среднем четвероклассники набрали за работу 14.8 баллов (82,2%)  из 18 возможных 

(в регионе - 11,9 баллов (66%). 



 Лучше всего ученики справились с заданиями на 1-ю группу читательских умений – 

средний процент выполнения заданий составил 81,56% (в регионе -78%), освоение 2-й 

группы умений – в среднем 81,01% (регион - 65%), самой трудной в 2017 году стала 3-я 

группа – четвероклассники выполняли в среднем 75,22% (в регионе - 52%) заданий такого 

типа. 

  

Уровень 

 

 

Показатель 

Повышенный Базовый 

 

Пониженный 

 

Недостаточный 

 

регион 32,8% 60,18% 4,26% 2,76% 

город 49,86% 50,14% 0 0 

Количество /доля 

четвероклассников, 

демонстрирующих по 

читательской 

грамотности уровень 

смыслового чтения и 

работы с информацией   

 

45 чел/64,3% 

 

25чел/35,7

% 

 

0 чел/0% 

 

0чел/0% 

 

Базового уровня смыслового чтения и работы с информацией достигли 100% 

четвероклассников (в регионе - 93%), из них 64,3% (в регионе - 33%) показали 

повышенный уровень.  

 Таким образом, результаты выполнения КДР по читательской грамотности 

обучающимися гимназии выше средне краевых значений по всем показателям. 
 Анализ с учётом индекса условий показал, что результаты выполнения КДР по 

читательской грамотности обучающихся 4А,4Б классов выше статистически ожидаемых, 

результаты обучающихся 4В класса ниже статически ожидаемых. 

В следующем учебном году с целью достижения более высоких результатов  по ЧГ 

необходимо учить младших школьников:  

1) осознанно выбирать и упорядочивать информацию, проверять себя по тексту;  

2) работать с иллюстрацией как с источником данных, которые можно извлечь 

самостоятельно;  

3) обобщать фрагменты информации, данные в разных предложениях, в разных частях 

текста;  

а также  

– переформулировать вопрос и сообщения текста;  

– письменно выражать свои мысли  

– свободно использовать средства и способы работы, освоенные на разных предметах.  

Анализ результатов выполнения  Всероссийских проверочных работ  

Русский язык 

Дата проведения: 18.04.2017 

Работу выполняли 75 четвероклассников (97,4%). 

Максимальный первичный балл: 38 

класс получи

ли «5» 

получи

ли «4» 

получи

ли «3» 

полу

чили 

«2» 

успева

емость 

качес

тво 

Средний 

первичный 

балл 

max балл 

(количество 

чел./%)  

4А 2чел. 19 чел. 3 чел. - 100% 87,5

% 

28,04 

 

0 



4Б 7 чел. 17 чел. 2 чел. - 100% 92,3

% 

30,04 0 

4В 8 чел. 16 чел. 1 чел. - 100% 96% 30,4 0 

Всего  17 чел. 52 чел. 6 чел. - 100% 92% 29,52 0 

  

 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

 
 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

Красноярский край 27514 3.3 21.6 48.7 26.5 

город Канск 787 2.7 16.5 51.8 29 

МАОУ гимназия №4 г. Канска      75 0 8 69.3 22.7 

    

Общая гистограмма отметок 

 
 

  С работой справились 100% четвероклассников. 92% получили отметки «5» и «4».  

Результаты по показателю качество выше средних по городу, региону и стране. Однако, по 

показателю количество «5» результаты гимназии ниже средних по городу, региону и 

стране. Отсутствуют обучающиеся, набравшие максимальный первичный балл. 

 

Выполнение заданий 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 

1

K

1 

1

K

2 

2 
3(

1) 

3(

2) 
4 5 6 7 8 9 10 11 

12

(1) 

12

(2) 

13

(1) 

13

(2) 
14 

15

(1) 

15

(2) 

Ма

кс 

бал

л 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Вся выборка 1343844  67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 



Красноярский край 27514  68 85 66 92 85 85 87 59 67 71 79 67 79 81 73 75 73 90 44 43 

город Канск 787  71 89 68 93 88 83 84 59 67 77 76 71 78 86 76 77 77 92 48 47 

МАОУ гимназия №4 г. 

Канска 
75 

 
73 91 71 92 92 78 81 54 70 79 56 53 72 91 88 88 84 97 65 89 

 Анализируя выполнение заданий, можно сделать выводы, что наибольшие 

затруднения у обучающихся гимназии вызвали задания на определение основной мысли 

текста, толкование лексического значения слов, фразеологизмов,  подбор слов-синонимов. 

 

Анализ результатов выполнения  Всероссийских проверочных работ  

Математика 

Дата проведения: 25.04.2017 

Работу выполняли 77 четвероклассников (100%). 

Максимальный первичный балл: 18 

класс получи

ли «5» 

получи

ли «4» 

получи

ли «3» 

полу

чили 

«2» 

успева

емость 

качес

тво 

Средний 

первичный 

балл 

max балл 

(количество 

чел./%)  

4А 19 чел. 2 чел. 4 чел. - 100% 84% 13,04 

 

2 

4Б 18 чел. 5 чел. 3 чел. - 100% 88,5

% 

14,23 5 

4В 18 чел. 6 чел. 2 чел. - 100% 92,3

% 

13,92 5 

Всего  55 чел. 13 чел. 9 чел. - 100% 88,3

% 

13,74 12 чел./15,6 

 Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

 
 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

Красноярский край 28068 1.5 17.2 28.2 53 

город Канск 806 0.37 15.3 26.2 58.2 

МАОУ гимназия №4 г. Канска      77 0 11.7 16.9 71.4 

    

Общая гистограмма отметок 

 



  С работой справились 100% четвероклассников. 88,3% получили отметки «5» и «4». 

Результаты по показателю качество выше средних по городу, региону и стране.12 человек 

(15,6%) получили максимальный первичный балл. 

 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Ма

кс 

бал

л 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

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

Красноярский 

край 
28068 

 
97 95 90 66 84 69 93 90 69 43 66 64 61 44 

город Канск 806  98 95 94 67 88 72 94 93 75 46 67 64 61 47 

МАОУ гимназия 

№4 г. Канска 
77 

 
96 95 97 62 91 77 97 94 83 53 75 75 60 55 

 Анализируя выполнение заданий, можно сделать выводы, что наибольшие 

затруднения у обучающихся гимназии вызвали задачи на время, а также задания, 

проверяющие логическое мышление и пространственное воображение. 

 

Анализ результатов выполнения  Всероссийских проверочных работ  

Окружающий мир 

Дата проведения: 27.04.2017 

Работу выполняли 76 четвероклассников (98,7%). 

Максимальный первичный балл: 31 

класс получи

ли «5» 

получи

ли «4» 

получи

ли «3» 

получ

или 

«2» 

успева

емость 

качес

тво 

Средний 

первичный 

балл 

max балл 

(количество 

чел./%)  

4А 13 чел. 11 чел. 0 чел. - 100% 100% 26,33 

 

4 

4Б 7 чел. 18 чел. 1 чел. - 100% 96,2

% 

22,73 0 

4В 14 чел. 12 чел. 0 чел. - 100% 100% 26,08 1 

Всего  34 чел. 41 чел. 1 чел. - 100% 98,7

% 

25,01 5 чел./6,7 

  

 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

 
 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 



Красноярский край 27103 0.58 20.6 53 25.8 

город Канск 804 0.37 16.4 54.6 28.6 

МАОУ гимназия №4 г. Канска      76 0 1.3 53.9 44.7 

    

Общая гистограмма отметок 

 
 

  С работой справились 100% четвероклассников. 98,7% получили отметки «5» и «4».  

Результаты по показателю качество выше средних по городу, региону и стране.5 человек 

(6,7%) получили максимальный первичный балл. 

 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 1 2 
3(1

) 

3(2

) 

3(3

) 
4 5 

6(1

) 

6(2

) 

6(3

) 

7(1

) 

7(2

) 
8 9 

10(

1-

2) 

10(

3) 

Мак

с 

бал

л 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

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

Красноярский 

край 
27103 

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

город Канск 804  94 76 71 85 61 84 80 78 72 55 87 89 74 61 85 50 

МАОУ гимназия 

№4 г. Канска 
76 

 
94 90 75 88 79 91 86 89 75 70 95 92 86 64 94 59 

 

  

 Анализируя выполнение заданий, можно сделать выводы: 

 учащиеся выполнили контрольную работу на достаточно высоком уровне, 

продемонстрировали знание проверяемого учебного предмета; 

 наибольшие затруднения у обучающихся гимназии вызвали задания, требующие умения 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации (с заданием9 справились 64% 

четвероклассников); 

 только 59% обучающихся продемонстрировали  знание природных или культурно-

исторических достопримечательностей региона. 



Основное общее образование 

 

Анализ прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 9 классов  МАОУ гимназии № 4 г. Канска в форме основного государственного 

экзамена в 2016 – 2017 учебном году. 

  

Количество выпускников 9-х классов в 2016 – 2017 учебном году, подвергшихся 

процедуре государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ составило – 80 чел. 

В целях прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускники 9 классов 

сдавали 4 обязательных предмета: русский язык и 2 предмета по выбору: английский язык, 

химию, физику, биологию, географию, обществознание, историю, информатику и ИКТ.   

Оценивание результатов выполнения работ в 2017 году, как и в предыдущие годы, 

осуществлялось с помощью двух количественных показателей: традиционной отметки и 

общего балла. Нововведением в прошлом учебном году было то, что результаты предметов 

по выбору влияли на выставление итоговых отметок в  аттестат за 9-й класс. 

Результаты государственной итоговой аттестации  представлены в таблице: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Русск

ий 

язык 

80 

 

0 80 100 80 100 71 89 33/39 4,4 2/2,5 

Мате

мати

ка 

0 80 100 80 100 78 98 21/32 4,4 0/0 

Хими

я 

0 19 100 19 100 19 100 26/34 4,5 2/2,5 

Биол

огия 

0 22 100 22 100 13 59 28/46 3,7 0/0 

Физи

ка 

0 28 100 28 100 11 39 20/40 3,4 0/0 

Геогр

афия 

0 22 100 22 100 19 86 23/32 4,1 0/0 

Обще

ствоз

нание 

0 34 100 34 100 29 85 28/39 4,0 0/0 

Исто

рия  

0 6 100 6 100 1 17 21/44 3,2 0/0 



Англ

ийск

ий 

язык 

0 14 100 14 100 10 71 53/70 4,2 0/0 

Инфо

рмат

ика и 

ИКТ 

0 12 100 12 100 10 83 16/22 4,3 1/8,3 

Лите

ратур

а 

0 2 100 2 100 1 50 15/23 3,5 0/0 

 

Результаты, указанные в таблице позволяют увидеть количество и долю обучающихся, 

сдававших экзамены в форме ОГЭ:       

 по английскому языку -14чел. (18%)   

 по химии - 19 чел. (24%)   

 по физике – 28 чел. (35%)    

 по биологии – 22 чел. (27,5%)  

 по географии – 22 чел. (27,5%)  

 по обществознанию – 34 чел. (42,5%)  

 по истории –6 чел. (7,5%)     

 по литературе -2 чел. (2,5%) 

 по информатике и ИКТ – 12 чел. (15 %)  

Если проанализировать выбор, то наиболее предпочитаемым экзаменом продолжает 

оставаться обществознание, это вполне объяснимо, так как большой процент обучающихся 

определяют предмет для изучения на профильном уровне в старшей школе и выбирают  

данный предмет в качестве ЕГЭ. Однако, доля выбирающих обществознание, в сравнении с 

прошлым годом снизилась на 13%. На втором месте – физика, доля выбирающих данный 

предмет увеличилась на 14%. Данная положительная динамика объясняется открытием 

специализированного класса, где профилирующими предметами является математика и 

физика. В сравнении с прошлым годом произошло увеличение доли обучающихся, 

сдающих  информатику и ИКТ (на 4,5%), химию (на14%), биологию (на16%) и снижение 

доли обучающихся, выбирающих английский язык, историю, литературу. На 50% 

снизилась доля обучающихся, выбирающих географию. Данная динамика свидетельствует 

о том, что обучающиеся более осознанно выбирают предметы для сдачи ОГЭ и связывают 

выбор с дальнейшим профилем обучения.  

Анализ результатов, представленных в таблице, позволяет увидеть, что доля 

обучающихся успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, составила 

100%. Данный показатель рассчитан с учетом двух успешных пересдач: по математике и 

истории. Доля обучающихся, сдавших экзамены на «4» и «5» составляет 100% по химии, 

данный результат стабильно высок, в прошлом учебном году он также был 100%. 

Обучающиеся показали качество знаний более 80% по географии, обществознанию, 

информатике и ИКТ. На достаточно хорошем уровне (71%) выпускники 

продемонстрировали результаты по английскому языку. Анализ результатов, 

представленных в таблице, свидетельствует о том, что обучающиеся показали высокие 

результаты и по основным экзаменам, доля обучающихся, сдавших русский язык на «4» и 

«5», составляет 89%, по математике - 98%. В этом учебном году не в полной мере 

удовлетворили результаты по биологии (59%), литературе (50%), физике (39%).  На 

протяжении последних лет обучающиеся показывают низкие результаты по истории (17%), 

в 2016-2017 учебном году произошло снижение доли обучающихся на 20% сдавших на «4» 

и «5» с аналогичным показателем  прошлого года. И это при том, что группа выбирающих 

данный предмет одна из самых малочисленных (6 чел.). Поэлементный анализ результатов 

ОГЭ по истории выявил, что наибольшее затруднения вызвали задания, связанные со 



знанием исторических периодов 18-19 века, второй половины 20 в., обучающиеся 

продемонстрировали  слабое знание  исторических фактов, недостаточно сформированное 

умение осуществлять  поиск информации в источнике, устанавливать последовательность 

событий, систематизировать историческую информацию, анализировать  источники. 

Педагогу рекомендуется пересмотреть подходы к организации образовательной 

деятельности, использовать систему заданий, направленных как на формирование  

предметных умений, так и  на развитие логических  операций.    

При этом важно отметить и тот факт, что в сравнении с результатами государственной 

(итоговой) аттестации прошлого учебного года в МАОУ гимназии №4 также произошло 

снижение результатов по физике, географии, информатике и ИКТ, литературе, русскому 

языку и увеличение по биологии, обществознанию, математике. 

Максимально возможные результаты показали выпускники по русскому языку, 

химии, информатике и ИКТ  

ФИО учащегося Предмет ФИО учителя 

Гаврилова Анна Олеговна Русский язык Колосова Светлана 

Анатольевна 

Толовенкова Алена 

Александровна 

Русский язык Колосова Светлана 

Анатольевна 

Толовенкова Алена 

Александровна 

Химия  Рулькевич Виктор Павлович  

Верховина Татьяна 

Сергеевна 

Химия  Рулькевич Виктор Павлович 

Казаков Алексей 

Викторович 

Информатика и ИКТ Казакевич Ольга Викторовна 

  Не достигла максимального значения, но показала лучшие результаты по  биологии 

Гаврилова А.   

Сравнительный результат средних тестовых баллов представлен в таблице: 

 

Из таблицы видно, что результаты по многим предметам выше средних по городу и 

краю, по истории средний тестовый балл ниже среднегородских и среднекраевых 

показателей, по физике – равен среднему значению по городу и краю.     

 Если сравнивать средний тестовый балл в разрезе всех образовательных организаций, 

то мы занимаем лидирующую позицию только по литературе (аналогичный результат в 

МБОУ СОШ№2),  вторую позицию по русскому языку (после гимназии №1), по 

математике (после лицея №1).      

  Сопоставление среднего тестового балла и максимально возможного, позволяет нам 

увидеть, что выпускники основной школы гимназии выполняют экзаменационные работы 

по  математике на 65 %, по русскому языку на 85 %.   

Предметы  2017 

гимназия город край 

Русский язык 33 27,4 27,9 

Математика   21 15,1 15,6 

Обществознание 28 25,4 24,8 

Биология 29 25,0 22,1 

Литература 15 12,1 12,8 

География  23 22,2 24,4 

Английский язык 53 46,9 52,7 

Физика 20 20,0 20,0 

Химия 26 21,0 21,2 

Информатика и ИКТ 16 12,5 12,9 

История 21 24,5 22,5 



 Что касается предметов по выбору, то  процент выполнения составляет:  по  химии - 

76%,   английскому языку -76 %,   информатике - 73%, географии - 72%, обществознанию - 

72%, литературе - 65%,  биологии - 60%, физике - 50%,   Процент выполнения 

экзаменационной работы по истории  составляет 48 %, что является  самым низким 

процентом выполнения в разрезе всех предметов. 
Предметы Процент выполнения (%) 

Обязательные предметы  

Русский язык 85 

Математика  65 

Предметы по выбору  

Химия 76 

Английский язык 76 

Информатика и ИКТ 73 

География  72 

Обществознание  72 

Литература  65 

Биология  60 

Физика 50 

История  48 

Можно сделать вывод, что из всего перечня предметов обучающиеся наиболее 

успешно справляются с экзаменационными заданиями по русскому языку, химии, 

английскому языку, информатике  и ИКТ,  географии, обществознания, математики.   

 В 2016-2017 учебном году только 1 выпускница (Гаврилова Анна Олеговна) получила 

аттестат с отличием. 

     Следует отметить,  что в этом учебном году все работы оценивались экспертами на 

краевом уровне. В состав предметных  комиссий ОГЭ вошли педагоги гимназии: Иве Н.В., 

Рулькевич В.П., Гапченко Е.В., Войтова О.В., Суханова Е.С., Казакевич О.В., Колосова 

С.А.  Для нашей организации  очень важно, когда свои педагогические работники являются 

сертифицированными экспертами и имеют возможность повысить свою квалификацию и 

проявить свою экспертную позицию.  

В целях прохождения  успешной ГИА учащихся 9-х классов педагогический 

коллектив осуществлял деятельность, включающую в себя проведение семинаров, 

педагогических советов, инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, 

организацию  элективных курсов, индивидуальных и групповых занятий с учащимися, 

организацию деятельности переговорных площадок, предпрофильную подготовку.   В 

течение учебного года проводились пробные экзамены по математике, русскому языку и  

предметам по выбору обучающихся. В рамках ВШК отслеживались результаты 

административных  контрольных работ, осуществлялась индивидуальная работа.        

Несмотря на большую работу педагогического коллектива в данном направлении, 

результаты, полученные учащимися в рамках ГИА, нас не в полной мере удовлетворяют по 

некоторым предметам. В новом учебном году стоит пересмотреть подходы к организации  

качественной подготовки обучающихся к ОГЭ.   

Предложения на следующий учебный год:  

 использовать продуктивные методы обучения в урочной деятельности; 

 осуществлять индивидуализацию и дифференциацию в образовательной деятельности; 

 всеми педагогами в комплексе осуществлять  работу по формированию способов 

деятельности; 

 педагогам осуществлять мониторинг формирования микроумений, проверяемых в рамках 

ГИА, прогнозировать «группу риска»,  планировать работу по ликвидации дефицитов 

обучающихся; 

 в план методической работы включить ряд мероприятий, направленных на развитие 

аналитико-прогностических умений педагогов. 

  



Среднее общее образование 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена 

в 2016- 2017 учебном году. 

В течение 2016-2017 учебного года в гимназии  велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников образовательных отношений  к ЕГЭ.   Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 

на уроках, спецкурсах и индивидуальных занятиях. Проведен ряд репетиционных работ по 

всем предметам в форме и по материалам ЕГЭ. В течение года осуществлялось постоянное 

информирование обучающихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: 

проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные 

Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До 

сведения обучающихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. Была сформирована база данных по 

обучающимся гимназии, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный 

стенд, посвященный ЕГЭ. 

В 2016-2017 учебном году выпускники имели возможность сдать 14 

общеобразовательных предметов. Обязательным условием допуска к ЕГЭ было  итоговое 

сочинение по русскому языку, которое обучающиеся 11-х классов писали в декабре 2016 

года, по результатам проверки все выпускники получили зачет. Сочинение предоставило 

возможность присовокупить десять дополнительных баллов к общим результатам ЕГЭ, что 

является весомым преимуществом при поступлении в вуз. Также выпускники имели 

возможность  представить сочинение в качестве индивидуального достижения. В данном 

случае экзаменационная комиссия вуза  самостоятельно  оценивала  сочинение.  

  77 выпускников 11-х классов МАОУ гимназии №4 г. Канска  были допущены  к 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, из них 

тринадцать  выпускников (17%)  получили аттестат с отличием,  награждены медалью «За 

особые успехи в учении». Все  медалисты подтвердили свои результаты   во время ГИА. 

99% выпускников выбрали для сдачи 3 и более экзаменов.  Выбор основывался на том, 

по какой специальности (направлению подготовки)  выпускники планировали получить 

профессиональное образование: 

  по литературе -9 чел.  (12%)  

 по математике (базовый уровень) - 71 чел. (92%)  

 по математике (профильный уровень) - 34 чел. (44%) 

  по английскому языку (письменно)-8 чел. (10%)    

 по английскому языку (устно)-8 чел. (10%)    

 по немецкому языку (письменно)-1чел. (1%)    

 по немецкому языку (устно)-1 чел. (1%)    

  по истории – 25 чел. (32%)  

  по обществознанию – 34 чел. (44%)  

  по физике – 14 чел. (18%)  

  по химии – 13 чел. (17%)   

 по биологии – 20 чел. (26%)  

 по информатике и ИКТ-  3 чел. (4%) 

 

Если сравнивать выбор экзаменов выпускниками текущего года, то он примерно 

аналогичен выбору предыдущего периода. Среди экзаменов по выбору на протяжении 

нескольких лет наиболее востребованными предметами остаются обществознание (44%), 



история (32%). Не получили выбора география. Впервые для сдачи ЕГЭ был выбран 

немецкий зык. 

 Популярность такого предмета, как обществознание, — это довольно устойчивая 

тенденция, так как эта область знания важна для многих профессий и засчитывается при 

поступлении в вузы на довольно широкий круг специальностей.   

   Результаты, полученные в ходе прохождения государственной (итоговой) аттестации 

в форме единого государственного экзамена представлены в сводной таблице: 

 
Учебные 

предмет

ы 

Коли

честв

о 

выпус

книко

в 11 

класс

ов/ из 

них 

допу

щено 

к 

ГИА 

Учащиеся, 

сдававшие в форме 

ЕГЭ  

(кол-во/доля, в %) 

Учащиеся, 

преодолевшие 

минимальный порог 

баллов (кол-во/доля, 

в %) 

Учащиеся, сдавшие 

выше 70 баллов (кол-

во/доля, в %) 

Средний тестовый 

балл 

 

  проф

иль 

углу

блен

ка 

база проф

иль 

углу

блен

ка 

база проф

иль 

углуб

ленка 

база проф

иль 

углуб

ленка 

база 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Русский 

язык 

77/10

0 

- 77 - - 77/10

0 

- - 55/71 - - 77 - 

Матема

тика 

(база) 

31/44 - 40/56 31/10

0 

- 40/10

0 
- 18 - 15 

Матема

тика 

(проф.) 

31/91 - 3/9 30/97 - 3/100 16/52 - 0/0 57 - 35 

Химия 

13/10

0 

- -  

13/10

0 

- - 3/23 - - 56 - - 

Биологи

я 

20/10

0 

- - 15/75 - - 2/10 - - 50 - - 

Физика 14/10

0 

- - 14/10

0 

- - 4/28 - - 63 - - 

Географ

ия 

- - - - - - - - - -  - 

Общест

вознани

е 

34/10

0 

- - 34/10

0 

- - 10/29 - - 64 - - 

Истори

я  

25/10

0 

- - 25/10

0 

- - 9/36 - - 60 - - 

Англий

ский 

язык 

(письм.) 

- 

 

 

- 

 

 

8/100 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8/100 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8/100 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

82 

 

 

Англий

ский 

(устно) 

Немецк

ий 

(письм.) 

-  1/100 - - 1/100 - - 1/100 - - 80 

Немецк

ий 

(устно) 



Информ

атика и 

ИКТ 

3/100 - - 3/100 - - 2/67 - - 75 - - 

Литерат

ура 

9/100 - - 9/100 - - 2/22 - - 66 - - 

 

Анализ результатов, представленных в таблице, свидетельствует о том, что 

средний тестовый балл выше 70 (русский язык -77 баллов, английский и немецкий – 80 и 82 

балла соответственно) выпускники традиционно демонстрируют по русскому и 

английскому  языкам, что достигается за счет углубленного изучения языков в основной и 

старшей школе, также за счет возможностей элективных и платных курсов, которые 

усиливают гуманитарную составляющую образования в гимназии.  

В сравнении с результатами прошлого года наблюдается позитивная динамика 

увеличения среднего балла по русскому языку (на 6б.), английскому языку (на 12б), 

обществознанию (на 6б.), физики (на 4б.), истории (на 6б.), литературе (на 6б.). Небольшое 

снижение произошло по математике профильный уровень (на 2,5б.), химии (на 4б.). 

Значительное снижение (22б.) наблюдается по биологии. Немецкий язык сдавал один 

обучающийся, в результате получено 80б., 3 обучающихся сдавали информатику и ИКТ, 

средний тестовый балл - 75б.  

Стабильный показатель -15б. имеем по математике (базовый уровень), данный 

показатель рассчитывался исходя из количества обучающихся (40 человек), изучающих 

математику на базовом уровне. Если ориентироваться на шкалу перевода в оценку, то это 

хороший уровень. 31 выпускник, изучающих математику по программе профильного 

уровня, сдавали ЕГЭ по математике на базовом уровне, средний тестовый балл – 18б., что 

на 3,7 балла больше в сравнении с прошлым годом. Доля обучающихся сдавших 

математику на базовом уровне на «4» и «5» составила 93%.   

Анализ результатов таблицы в разрезе такой позиции, как «преодоление 

выпускниками минимального порога», позволяет увидеть, что по математике (профильный 

уровень) один обучающийся не преодолел минимальную границу. По биологии доля 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог составила 25% (5 чел.). Данная группа 

обучающихся изучала биологию по программе профильного уровня, в 9 классе сдавали 

ОГЭ по биологии, были мотивированы на поступление в ВУЗ  химико-биологической 

направленности.   Данный результат не был спрогнозирован, обучающиеся не входили в 

группу риска, результаты зачетных и пробных экзаменом не вызывали опасения за данную 

группу обучающихся. Педагогу рекомендуется на основе поэлементного анализа 

результатов  ЕГЭ внести изменения  в рабочую программу на 2017-2018 учебный год 

(перераспределить количество часов, изменить формы контроля). При организации 

образовательной  деятельности использовать дифференцированный подход. Осуществлять 

объективную контрольно-оценочную деятельность.  

Доля обучающихся из числа обучающихся, сдававших экзамены и показавших 

высокие результаты (выше 70б.)  по русскому языку составила 71% (одна выпускница 

набрала 100 баллов), по математике (профильный уровень) –52% (самый высокий 

показатель по ОО – 84б.), по химии -23% (одна выпускница набрала 100 баллов), биологии 

- 10%, физике- 28%, обществознанию - 29%, истории -36%, по информатике и ИКТ- 67%, 

по литературе 22%.  По английскому и немецкому языкам все 100 % обучающихся 

получили выше 70б. Стоит отметить, что одна выпускница (Юськив Ю.) имеет 100- 

бальный результат и по русскому языку, и по химии.    

Если сравнить средний тестовый балл, представленный в таблице по предметам, то 

показатели, полученные выпускниками МАОУ гимназии выше среднегородских по 

русскому языку, математике (ПУ), литературе, английскому языку, физике,  химии,  

обществознанию, истории; равны средним показателям по городу по математике (базовый 

уровень) и немецкому языку, ниже по биологии.  Результаты по всем предметам выше 

среднекраевых показателей (математика – базовый уровень  равна среднему значению по 



краю). Однако, несмотря на тот факт, что мы получили результаты выше среднекраевых, 

нас не удовлетворяют результаты по многим предметам:  биологии, химии, истории, 

обществознанию, физике. 

 

 
Предметы  гимназия город край 

 
Русский язык 77 69 67 
Математика (базовый 

уровень) 
Средний тестовый 

балл 16 / средний 

рейтинг - 4 

4 4 

Математика 

(профильный уровень) 
55 45 42 

Обществознание 64 55 53 
Биология 50 54 49 
Литература 66 61 56 
Английский язык 82 73 65 
Немецкий язык 80 80 47 
Физика 63 51 50 
Химия 56 51 55 
История 60 56 51 
Информатика и ИКТ  75 56 54 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ-2017  

позволил выявить точки роста и проблемные места. Считаем, что вопрос качественной 

подготовки обучающихся гимназии к государственной итоговой аттестации  продолжает 

быть приоритетной задачей  для  нашей  образовательной  организации, поскольку это один 

из важных показателей деятельности гимназии, влияющий на ее конкурентоспособность.   

Рекомендации на следующий учебный год: 

 использовать продуктивные методы обучения в урочной деятельности; 

 осуществлять индивидуализацию и дифференциацию в образовательной деятельности; 

 всеми педагогами в комплексе осуществлять  работу по формированию способов 

деятельности; 

 педагогам осуществлять мониторинг формирования микроумений, проверяемых в рамках 

ГИА, прогнозировать «группу риска», планировать работу по ликвидации дефицитов 

учащихся; 

 в план методической работы включить ряд мероприятий, направленных на развитие 

аналитико-прогностических умений педагогов. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



2.8. Анализ показателей деятельности.  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся (на конец учебного года) 836 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
315 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
397 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
12 человека 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

530 человек/ 70,1% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
33 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
21 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
77 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (ПУ) 
55 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (БУ) 
16 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 1 человека/1,9% 



класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

13 человек/17% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

685 человек/ 81,9% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

447 человек/49,8% 

1.19.1 Регионального уровня 152 человек/  18,1% 

1.19.2 Федерального уровня 112 человек/13,4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 

Численность/уде льный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся основной и старшей школы 

444/85,2 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

124/15 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

80 человек/9,5% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 чел. 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

51 чел. / 86% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

48 человек/81% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/13,5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/10% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 36/61% 

1.29.2 Первая 16/27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 7/11,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25/42%  

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8/13,5% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

12 человек/20% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60 человек/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

18 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

836 человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

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

 

 


