
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о самообследовании за 2017 год 

МАОУ гимназии № 9 

 



N п/п Показатели Единица 
измерения 

Данные по 
гимназии 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1513 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
человек 675 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 679 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 159 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
человек/% 706/53,2 

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

балл 30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 18 

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

балл 76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 46-проф,  
4 - база 

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 

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 

человек/% 3/2,65% 

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 

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 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 12/10,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 17/22 

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

человек/% 964/63,6 

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

человек/% 327/21,5 

1.19.
1 

Регионального уровня человек/% 12/0,8 

1.19.
2 

Федерального уровня человек/% 13/0,85 

1.19.
3 

Международного уровня человек/% - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 245/16,2 

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

человек/% 158/10,4 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

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

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 98 



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

человек/% 82/83,6 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 66/67,3 

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

человек/% 14/14,2 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 7/7,1 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 63/64,2 

1.29.
1 

Высшая человек/% 28/28,5 

1.29.
2 

Первая человек/% 35/36 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/%  

1.30.
1 

До 5 лет человек/% 7/7 

1.30.
2 

Свыше 30 лет человек/% 34/34,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 17/17,3 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 27/27,5 

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 

человек/% 100/75 

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 

человек/% 91/68,4 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 25,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

человек/% 1515/100 

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

кв.м 3,15 

 
Общие сведения 
Стратегическая линия в развитии гимназии – переход от единообразия образовательного 

процесса к его многопрофильности. 
Основной целью в работе коллектива гимназии является создание оптимальных 



психолого-педагогических условий для разностороннего развития личности каждого ребенка. 
Основными направлениями в образовательной деятельности являются: 

• Модернизация содержания образования, повышение результативности УВП на основе 
использования новых педагогических и информационно-коммуникативных технологий. 

• Осуществление личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию учащихся. 
• Развитие творческих способностей на основе дополнительного образования. 
• Обеспечение ФГОС начального и основного общего образования. 
МАОУ Гимназия № 9  на законном основании располагает ресурсами оснащенного 

основного здания и пристройки, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам   и отвечающих 
установленным требованиям (лицензия серия А № 000214 от 29.04.2011, рег. номер  5019-л). 

Учебный процесс в 2016-2017 учебном году осуществлялся в  3-х этажном  здании, 
построенном по типовому проекту, и 4-хэтажной пристройке, построенной в 2012-2013 году по 
индивидуальному проекту. В зданиях  52 предметных кабинета в том числе, 3 кабинета 
информатики, 2 спортивных зала, тренажерный зал, хореографический, 2 актовых зала, 2 библиотеки 
с читальными залами, столовая и буфет, мастерские.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 
составляет 5178 кв. м, в расчете на одного учащегося - 3,97 кв. м. 

Гимназия в количестве 54 класс-комплектов работала в режиме 6-дневной недели, а 2-е 
классы (6 класс-комплектов) - в 5-дневной.  

Гимназия  создает условия для развития каждого ребенка в соответствии с его 
индивидуальной образовательной траекторией, путем реализации личностно-ориентированного 
учебно-воспитательного процесса. Решение этой проблемы начинается с диагностического 
обследования ребенка, поступившего в 1 класс, беседы с родителями с целью выявления интересов, 
способностей и склонностей. С 1 класса организуется разнообразная учебная и внеклассная  
деятельность с целью представления ребенку возможности попробовать себя в    разных областях 
знаний (математика, гуманитарные, естественные предметы,  труд, искусство), проявить свой 
талант. Администрация, психолог и учителя   помогают ученику реально оценить уровень 
развития его способностей. 

         К окончанию начальной школы вновь проводится диагностический мониторинг   
учеников с целью выявления детей, особо интересующихся теми или иными  предметами, 
соответствующими направлениями учебной деятельности школы и готовность ко 2-й ступени 
обучения.    Эта работа проводится на протяжении всех лет обучения ребенка в школе, но 
этапными моментами являются 1, 5, 7, 9 классы. 

Численность обучающихся в гимназии 
 2013-201

4 уч.г.  
2014-201

5 уч.г. 
2015-201

6 уч.г. 
2016-20

17 
 уч г 

Общая численность 
обучающихся  

1254 1256 1346 1437 

Из них численность 
обучающихся по образовательной 
программе: 

    

начального общего образования 518 498 596 629 
основного общего образования 554 573 598 654 
среднего общего образования 182 185 152 154 

 
Безопасность жизнедеятельности гимназии является одной из приоритетных задач. 

Сотрудники гимназии, отвечающие за безопасность ОУ, регулярно проходят   обучение и 
переподготовку. В гимназии проводятся все необходимые мероприятия  по противопожарной 
безопасности, проводятся мероприятия по поддержанию    необходимого санитарного состояния 
помещений  гимназии. 

В части антитеррористической безопасности гимназия оснащена мобильным телефоном с 
возможностью вызова оперативной группы быстрого реагирования отдела вневедомственной 
охраны, обеспечена системами голосового оповещения. Охрану осуществляет охранное агентство 
«Глория». 

Систематическое, согласно нормам, прохождение работниками учреждения обязательных 



медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки. 
Полное обеспечение санитарно-гигиенических, санитарно-бытовых условий, выполнение  

требований пожарной и электробезопасности, охраны труда. Предписания надзорных органов, 
выполнение перспективного плана-100%. 

Необходимые условия для организации питания и медицинского обслуживания имеются: 
оснащенные современным оборудованием пищеблок, обеденный зал, кабинет врача, процедурный, 
стоматологический кабинет. 

В гимназии осуществляется ежегодная диспансеризация учащихся (обследование узкими 
специалистами). Наблюдается отсутствие динамики увеличения  числа хронических и сезонных 
заболеваний учащихся, снижение числа заболеваний опорно-двигательного аппарата (согласно 
обследованию специалистов). 

Отсутствие нарушений трудового законодательства и законодательства в сфере образования. 
Происходит реализация федерального проекта «Здоровое питание», реализация  учебного 

курса «Разговор о правильном питании». 
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Учебный план гимназии на 2016-2017 год был составлен на основании, федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее-ФГОС) и  базисного учебного плана 2004 
года. Учебный план соответствует требованиям регламентирующих документов, обеспечивает 
реализацию ФГОС, гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом содержания 
образования, обеспечивающим возможность продолжения образования. Обучение ведётся на 
русском языке. 

Реализуемые образовательные программы Уровень (ступень), 
направленность,  

Нормативный  
срок освоения 

1 2 3 
1. Основные общеобразовательные программы 

начального общего образования Начальное общее образование 4 года 

2. Основные общеобразовательные программы 
основного общего образования Основное общее образование 5 лет 

3. Основные общеобразовательные программы 
основного общего образования, 
обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по 
английскому языку, русскому языку, 
литературе, истории 

Основное общее образование 5 лет 

4. Основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования 

Среднее (полное) общее 
образование 2 года 

5. Основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по 
английскому языку, русскому языку, 
литературе, истории 

Среднее (полное) общее 
образование 2 года 

 
Рабочие программы и календарно-тематическое планирование разработаны в соответствии с 

содержанием примерных учебных программ, авторских программ по изучаемым предметам 
общеобразовательного цикла утверждены директором гимназии. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 
воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 
возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия 
расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя   все 
образовательные компоненты, представленные в учебном плане гимназии; включает расписание 
элективных и индивидуально-групповых занятий, внеурочной деятельности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 
образовательному минимуму по всем предметам, ФГОС начального общего образования реализуется 
полностью. ФГОС среднего общего образования в 5-6-х классах 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 
преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

Библиотечный фонд 
 2014 2015 2016 2017 



 
Сохранение жизни и здоровья. 
Здоровье человека - это жизненно важная ценность. Здоровье учащихся во многом зависит от 

условий, в которых организован учебный процесс.  
Администрация гимназии стремится организовать процесс обучения с максимально 

возможным выполнением норм санитарно-гигиенических требований. В гимназии действует 
программа «Здоровье». Ежегодно проводится диспансеризация обучающихся.   

В гимназии организовано горячее  питание, в том числе и для льготных категорий граждан с 
1 по 11 класс. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом имеет место рост количества учащихся с хорошим  
(с 37% до 43%) и удовлетворительным (с 23% до 27%) уровнем физического здоровья. 

У учащихся имеются заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
органов дыхания. 

Социальными педагогами гимназии создана система профилактики вредных привычек у 
учащихся.  

Разработана «Комплексная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений»: 
 

1 Инд. беседы с учащимися 105 
2 Инд. беседы с родителями 38 
3 Инд. беседы с кл. руководителями и 
учителями-предметниками  

17 

4 Классные часы 15 
5 Родительские собрания 4 
6 Профилактическая работа совместно с инспектором ПДН ОВД  24 

  
На начало учебного года (05.09.2017 г.) На учете ОДН: состояли 4 человека, СОП – 2 семьи. 

          По состоянию на 31мая 2016  г. на профилактическом учете состоит 4 чел. Из них 
только 1 чел. являются систематическим правонарушителем, 2 учащихся из одного класса  
22.04.2016 года совершили хищение имущества, 1 чел. совершил общественно опасное деяние 
(ООД), до достижения возраста уголовной ответственности в феврале 2016 года.  

Отмечается в этом учебном году  увеличение правонарушений (хищение имущества) со 
стороны учащихся гимназии. В СОП – 2 семьи. 

Согласно рекомендациям министерства образования Красноярского края  в сентябре 2017 года 
проводилось социально-психологического тестирование 9 классов.  Итоги  данного мероприятия 
проанализированы на совете профилактики.  

Данную работу планируется продолжить, социально-психологическое тестирование 
запланировано на сентябрь 2017 года. 

В рамках подготовки к процедуре проводится организационная работа: 
- информационно-просветительская среди учащихся и их родителей с разъяснением цели, задач и 

порядка проведения тестирования;  
- сбор информированных согласий на проведение социально-психологического тестирования от 

родителей (законных представителей) учащихся, не достигших 15-летнего возраста, либо самих 
обучающихся в случае достижения ими 15-летнего возраста. 

Социально – психологической службой гимназии совместно с классными руководителями 
проводили основную работу по контролю пропусков уроков, выяснению причин неблагополучия,  
взаимодействию с семьей по работе с причинами, оказанию поддержки и сопровождению учащихся 
имеющих проблемы,   для  их устранения в дальнейшем. Данная работа осуществлялась 
совместно с  инспекторами ОДН. В гимназии с учащимися проведено 24 беседы, нами разъяснялась 
ответственность за совершение правонарушений и преступлений. Проходили индивидуальные 
беседы с учащимися и их родителями, участие в работе совета  профилактики, рейды и посещение 
на дому.   

Количество экземпляров 
учебной и учебно -методической 
литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося  

 
35046/1270  

27,6 

 
35503/1243 

28,5 

 
35973/1346 

26,7 

 
39112/1515/ 
27,9 



Классные руководители и социальный педагог в работе с учащимися и родителями основное 
внимание направляют на необходимость занятости свободного времени. Отсутствие трудовых 
навыков, неактивная жизненная позиция подростков и их родителей является основной причиной 
незанятости учащихся в структуре дополнительного образования.  

Кружки и секции в гимназии «Легкая атлетика», «Патриот», «бисероплетение» помогают в 
работе по профилактики правонарушений в гимназии и учащимися группы «особого внимания». 

Методическая работа 
Основную цель своей деятельности методическая служба году видела в том, чтобы повысить 

качество воспитательно-образовательного процесса через создание условий, обеспечивающих  
обучение с учетом  индивидуальных способностей, возможностей, интересов учащихся; 
формирование творческой индивидуальности личности учителя и ученика, совершенствование 
уровня педагогического мастерства, информационной и методологической культуры, 
компетентности учителей. 

Был определен следующий круг задач: 
• Совершенствование  профессиональной  квалификации педагогов через создание  условий 
непрерывного повышения профессионально-педагогической  компетенции 
• Реализация регионального проекта по введению ФГОС СОО. 
• Повышение эффективности деятельности предметных методических объединений 
• Введение  в образовательный процесс информационной культуры  высокого уровня 
• Совершенствование работы, направленной на создание условий  для развития одаренности  
детей 
• Совершенствование системы стимулирования работы учителей и МО и кафедр к обмену 
ППО, применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических 
технологий 
• Содействие комплексному развитию гимназии через информатизацию образовательной среды 

      Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
• Организация работы кафедр и МО, методического совета, выстраивание структуры методической 
работы. 
• Организация информационного сетевого методического пространства как средства 
систематизации и наполнения методического ресурса. 
• Изучение и апробация современных педагогических технологий как средство формирования 
профессиональной компетентности педагогов. 
• Выявление и презентация положительного педагогического опыта творчески работающих 
учителей. 
• Внутришкольное и внешкольное повышение квалификации педагогов. 
• Подготовка и проведение методических семинаров и круглых столов. 
• Приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и рабочих 
программ в соответствие с требованиями новых руководящих документов в области образования. 
• Формирование у каждого ученика опыта обобщения своей учебной, проектной деятельности, 
реализации своих способностей. 

           Работа  МО  и кафедр 
Немаловажной формой повышения профессиональной компетентности учителя является 

работа  методических объединений и кафедр над единой методической темой гимназии в 
выбранном на данный учебный год направлении, а также в плане самообразования  педагогов в 
согласии с основной методической темой, определенной на данном этапе всем педагогическим 
коллективом. 

На основании анализа работы  методических объединений, представленных руководителями 
МО,  прослеживается  работа членов МО над единой методической темой школы: 

• кафедра математики 
• кафедра естественных наук  
• МО  истории и обществознания  
• кафедра русского языка и литературы  
• кафедра иностранных языков  
• МО учителей физкультуры 



На заседаниях МО и кафедр рассматривались вопросы: изучение  нормативно- правовых 
документов  и  обзор методической литературы, утверждение тематических планов  и рабочих 
программ учителей; использование инновационных технологий на уроках , здоровьесберегающие; 
подготовка к олимпиадам (школьному, муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 
школьников, предметным олимпиадам и конкурсам),  работа с одаренными детьми; по подготовке и 
проведению  предметной недели; работа с отстающими, подготовка к государственной (итоговой) 
аттестации; по изучению методических рекомендаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; итоги  и анализ 
входной (выходной), промежуточной диагностики по предмету, экспериментальное  внедрение 
ФГОС СОО (старшая школа). 
На основании анализа планов  секционной работы  по итогам года можно сделать вывод, что в 

МО  и кафедры продолжают рассматриваться традиционные, хорошо отработанные вопросы и 
темы, включают  вопросы по изучению  методической темы гимназии, отчеты и обобщение опыта 
работы учителей МО по теме самообразования. Повышение профессиональной  компетентности 
педагогов осуществляется через использование  современных Интернет – технологий:  посещение  
вебинаров (издательство «Просвещение»).  
Руководителями муниципального  МО являются Плотникова К.М. (начальные классы), 

Меркулова А.И. (английский язык), что свидетельствует о положительном имидже гимназии в 
данных направлениях. 
Открытых вакансий в учреждении нет. Кадровый состав в целом стабилен. Происходит 

увеличение числа учителей начальных классов в связи с увеличением числа 1-х классов (с 4-х до 
6-ти). Произошло увеличение числа педработников со стажем до 10-ти лет в ходе ротации кадров. 
Курсы ПК посетили в общей сложности 16 человек. Тематика курсов разнообразна: от ФГОС до 

разработки олимпиадных заданий. Заявка на курсовую подготовку на следующий год сформирована. 
Презентация практики профессиональной педагогической деятельности 
Сегодня учителю недостаточно  быть только хорошим предметником, ему необходимо учить 

детей принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Школьники должны 
учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять, они должны научиться учиться, 
отучиваться и переучиваться. Урок и внеурочные занятия-место и время реализации этих целей, 
поэтому одной из форм повышения   методической и профессиональной компетентности педагогов  
является  взаимопосещение  уроков коллег. Поскольку образовательный процесс в гимназии 
осуществляется в одну смену, происходила корректировка расписания, таким образом, учителя 
имели возможность посетить открытые мероприятия.  

В прошедшем учебном году открытые мероприятия были посвящены организации 
деятельностного обучения. Мастер-классы, где были  представлены  собственные разработки 
уроков, опыт введения педагогических технологий, представили  учителя высшей 
квалификационной категории: Щетинина ИА, Фан-Ди ОВ, Анехова ЛР. Данные мероприятия 
получили положительные отзывы.  

Также был интересен открытый интегрированный урок учителей Курагина КМ, Чена ЮВ, 
преподавателя СФУ Кузнецова ВМ. Присутствовавшие на данном уроке получили пищу для 
размышлений, как и сами учителя, проводившие данный урок. 

     Хотелось бы отметить расширение спектра волонтерской деятельности 
(руководитель-Лопатина ЛГ). Волонтерство стало одним из направлений деятельности в гимназии в 
целом, положительный эффект этой деятельности необычайно высок и разнообразен, он как круги на 
воде: это сплочение детского коллектива, это развитие социальных навыков, это развитие языковых 
компетентностей, это бескорыстная помощь нуждающимся, это организация досуга и праздников 
для всего школьного сообщества и семей учеников и учителей, это популяризация спорта и 
здорового образа жизни, это развитие проектной деятельности даже в рамках ФГОС СОО и многое 
другое.  Опыт организации этой деятельности был представлен в ходе Международной 
конференции «Педагогика развития» и получил положительные отзывы. 

Стало традицией привлекать учащихся к олимпиадам по иностранным языкам, проводимым 
ведущими ВУЗами Красноярска, где наши учащиеся показывают хорошие знания языка, получают 
дипломы 

Один из самых ярких и любимых учениками праздников – неделя, посвященная празднику 
День защитника Отечества, в подготовке которой участвовали учителя ОБЖ и физической культуры 
(руководитель-Лаптев АГ, Прокопик ОМ, Пантелеева СА, Синицин АА, Пьяненков ВВ, Лучков МВ).  



           Учителя технологии и ИЗО демонстрировали достижения своих учеников в ходе 
конкурсов «Подснежник». 

  Однако в следующем году необходимо проводить предметные недели более масштабно, 
менять форму мероприятия, задействуя и информируя большее количество участников.   

Участие в  профессиональных конкурсах педагогического мастерства 
Современной формой самообразования учителей, повышения  их профессиональной 

компетентности является участие в конкурсах педагогического мастерства. 
Учителя принимали участие в муниципальных, региональных конкурсах профессионального 

мастерства  и занимали призовые места. 
Более активное участие педагоги принимают в дистанционных конкурсах. 
В конкурсе «Учитель года» педагоги гимназии не участвовали.  
Основные достижения научно-методической работы школы в 2016-2017 учебном году: 

• Реализация проекта  переход старшей ступени  на ФГОС нового поколения позволила снизить 
психологическую напряжённость среди учителей и учащихся 10-классов, позволило создать условия 
для организации индивидуальной проектной деятельности. 
• Развитие волонтерского движения затронуло все сферы образовательной среды гимназии. 
• Достигнуто понимание этапов развития инклюзивного образования в гимназии. 
• Активизация работы учителей по организации учебной исследовательской работы школьников 
привела к увеличению числа учащихся – членов НОУ в среднем звене, повышению качества НИР. 
• Увеличение числа обучающихся – участников олимпиад, конкурсов, соревнований различного 
уровня и направлений (особенно дистанционных) позволило им приобрести положительный опыт 
познавательной, социально значимой деятельности. 

      Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 
• Не все педагоги были активно включены в деятельность МО, творческих групп, коэффициент 
полезного действия многих учителей был чрезвычайно низок, многие из педагогов формально 
отнеслись к работе и в основном только числились в составе групп или были пассивными 
слушателями. 
• Следует обратить внимание на результаты ГИА в 9 -х, 11-ых классах.  
• Технологиями деятельностного обучения педагоги гимназии овладели, в основном, на уровне 
теории, эпизодически применяя отдельные её формы и методы на практике, хотя специфика 
гимназии требует внедрения их системного внедрения в образовательную практику. 
• Все еще малоэффективной остается работа всего педколлектива по формированию мотивов 
учения, познавательного интереса учащихся; недостаточно применяются элементы 
здоровьесберегающих технологий. 
• Работа с одарёнными детьми по-прежнему в основном направлена  на активное вовлечение 
обучающихся в олимпиадное и конкурсное  движение, в том числе дистанционное, 
исследовательскую деятельность учащихся курируют из года в год одни и те же учителя. 

          Возможными причинами данных недостатков можно считать следующие: 
• Педагоги не в полной мере владеют навыками аналитической деятельности, методикой и 
технологией самооценки и самоанализа результатов деятельности и собственного опыта. 

• Педагогический коллектив стало сложно мотивировать даже материально.  
• В коллективе не сформирована культура бесконфликтного общения и критического отношения к 
результатам   собственного труда. 
          В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической 

работы гимназии проблем: 
• Проблема профессиональной активности педагогов. 
• Проблема мотивации педагогов на разработку нового содержания образования  и 
применения эффективных образовательных технологий, соответствующих деятельностному подходу 
в обучении. 
• Проблема методологической и информационной культуры педагогов, недостаточной для 
повышения результативности образовательного процесса и к работе в инновационном режиме. 

Проблема критической оценки результатов собственной профессиональной педагогической 
деятельности. 

Условия диагностики и контроля. 



Основными элементами диагностики и контроля учебно-воспитательного процесса в прошлом 
учебном году были: 
• выполнение всеобуча; 
• состояние преподавания учебных предметов; 
• качество ведения документации; 
• выполнение программ и предусмотренного минимума работ; 
• подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

При этом использовались следующие формы контроля: 
• классно-обобщающий; 
• обзорный контроль (тематический вид) – состояние документации: календарно-тематических 

планов, журналов; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 
лабораторных работ по всем предметам; выполнение программ обучения на дому; организация 
работы кружков; система работы с рабочими тетрадями учащихся; организация итогового 
повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с отстающими и «трудными» 
учащимися; уровень подготовленности первоклассников к обучению в гимназии; 

• административный контроль знаний и умений учащихся выпускных классов по основным 
предметам-промежуточный и итоговый контроль. 

Посещаемость. Успеваемость. 
На 5.09.2016г. численность учащихся гимназии составила 1437  человек. На конец учебного 

года -  1427человека. Выбыли 24 человек, прибыли 14 человек. Переход учащихся в другое ОУ 
обусловлен сменой места жительства. 

            Отсева среди учащихся гимназии, не достигших пятнадцатилетнего возраста и 
не получивших основного общего образования, не было.  

Распределение движения учащихся по ступеням 
 Прибыли, человек выбыли, человек 
1ступень 7 8 
2ступень 2 11 
3ступень 5 5 

 
 Последние годы в отрасли образования происходят важные качественные изменения. В 

этой связи нашей принципиальной позицией является формирование новой модели образования. 
При этом необходимо учитывать требования и показатели результативности, которые задает не 
только Министерство образования и науки, но и работодатели, бизнес, сами ученики, общество в 
целом. Мы должны оценить свои действия на соответствия современным вызовам образованию, 
определить направления развития, понять, какие практики могут рассматриваться нами как 
потенциал развития. Необходимо учитывать Указ Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 года 
«О мерах реализации государственной политики в области образования и науки», новый 
Федеральный закон «Об образовании РФ». Для того, чтобы определить приоритеты, необходимо 
проанализировать деятельность учреждения.    

Успешность определяется количеством отличников, ударников,   неуспевающих, 
неаттестованных учащихся.  

Анализ 
  результатов государственной  итоговой аттестации за курс основной  общеобразовательной 

школы   2016-2017 учебного года 
 

На  конец  2016/2017 учебного года в 9-х классах гимназии обучалось 113  учащихся. Все, 
113 обучающихся 9-х классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации.                       

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов осуществлялась в формах:  - ОГЭ 
(основной государственный экзамен) с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы  (КИМы); 
- ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования. 



 ГИА проводилась государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 
основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

В 2016/17 учебном году учащиеся сдавали два экзамена: русский язык и математика, которые  
являются обязательными, и два  экзамена из  учебных предметов: литература, физика, химия, 
биология, география, история, обществознание, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обучающиеся 
сдавали по своему выбору. 

112 выпускников гимназии  сдавали экзамены в форме ОГЭ, 1 в форме ГВЭ в соответствии с 
поданными заявлениями на ГИА.                                                                                                        

В таблице №1  представлен общий результат итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 
Перечень предметов, по которым учащиеся сдавали экзамены, состоит из 11 дисциплин.  Только по  
7  из них  доля учащихся успешно прошедших аттестацию составила 100 %, включая повторную 
итоговую аттестацию.   

Общий результат итоговой аттестации (ОГЭ) 

Таблица №1 
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2016  2017  

Математика 
 

112 3 3 0 100 

Русский язык 
 

112 0 0 0 100 

Обществознание 
 

55 7 2 1 98 

Биология 
 

25 9 3 0 100 

География 
 

19 19 1 0 100 

Химия 
 

22 3 3 0 100 

Физика 
 

34 3 1 1 97 

История  
 

7 3 1 1 85 

Литература 
 

8 2 0 0 100 

Английский язык 
 

11 0 0 0 100 

Информатика 
 

43 0 6 0 100 

ИТОГО  49 20 3 98 

 
20 выпускников    гимназии вышли на повторную итоговую аттестацию, 3 человека экзамен 

повторно не сдали, не набрали  минимального количества баллов, вышли на осенний период. 
Результаты  обязательных  экзаменов    в  форме ОГЭ  



Математика 
В соответствии со спецификацией контрольно-измерительных материалов  2017 г., для 

проведения основного государственного экзамена по математике содержание и структура 
экзаменационной работы предусматривают проверку наличия у учащихся базовой математической 
компетентности (часть 1) и математической подготовки повышенного уровня, достаточной для 
активного использования полученных знаний при изучении математики и смежных предметов в 
старших классах на профильном уровне (часть 2).  

В части 1 работы проверяется: знание и понимание ключевых элементов содержания 
(математических понятий, их свойств, математической символики и средств наглядности, решать 
планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей), 
распознавать геометрические фигуры на плоскости, владение основными алгоритмами, умение 
решать несложные математические проблемы, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, 
умение применять математические знания в несложных практических ситуациях, работать со 
статистической информацией, представленной в различных формах, находить вероятности 
случайных событий в простейших случаях. 

В части 2 задания характеризуют повышенный уровень математической подготовки 
выпускников основной школы. Это умение интегрировать знания из различных тем курса при 
решении задач комбинированного характера, владение некоторыми специальными приемами 
решения задач, умение строить и исследовать простейшие математические модели, использовать 
разнообразные способы рассуждений при исследовании математических ситуаций, умение 
математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом необходимые пояснения и 
обоснования. Основное функциональное назначение заданий части 2 – дифференцировать 
обучающихся по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, 
составляющую потенциальный контингент профильных классов. 

Проверка перечисленных качеств математической подготовки осуществляется на базе 
основного содержания курса V–IX классов и связана с контролем уровня сформированности 
предметных умений.  

Основное отличие экзаменационной работы 2017 г. от модели, действовавшей в последние 
годы, заключается в том, что усилен блок заданий по использованию приобретённых знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной жизни. Работа включает в себя три модуля 
«Геометрия», «Алгебра», «Реальная математика».  

В таблице №2  представлены результаты по математике. Процент выполнения – 100, качество 
– 81,3%.  

Средний балл по шкале  ФИПИ по ОУ составил – 18 
Средний  балл по  пятибалльной шкале – 4,0 

 
Таблица №2 

Результаты  обязательных  экзаменов    в  форме ОГЭ.  
Математика 

 
                      

Предмет 

Количество 
учащихся, 
участвующих в 
ГИА  

Сдали экзамен на 
средний 
балл  

% 
качества  

% 
выполнен
ия  «5» «4» «3» "2" 

2012-13 уч.г. 116 50 52 7 2 59,12 91 98 

2013-14 уч.г. 104 2 39 51 12 13.2 39,4 88 



2014-15 уч.г. 94 11 39 43 1 16,73 53 98 

2015-16 уч.г 106 11 49 44 2 15,0 57 98 

2016-17 уч.г 112 20 71 21 0 18 81,3 100 
 
                                                                            

Соотношение результатов годовых отметок и экзаменационных  
                                                                                                       

Диаграмма   №1  

 
 

 
На диаграмме №1 представлено  качество   годовых отметок учащихся  и 

экзаменационных по параллели 9-х классов.  Качество  результатов итоговой аттестации 2017 г. 
на 29, 6% выше  результатов  года.            

Диаграмма №2 

 
По представленным данным  диаграммы №2  видно, что у выпускников  9-х классов 

результаты экзамена значительно выше годовых.   
Учитывая, особенность экзамена кафедре учителей математики необходимо  

проанализировать  экзаменационные работы выпускников, посвятить заседания  методического 
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объединения рассмотрению наиболее трудных для обучающихся тем. Большинство учащихся не 
справляются с заданиями по геометрии, реальной математике, часто допускают ошибки при 
нахождении процентов. Необходимо глубоко проанализировать причины затруднений, 
скорректировать рабочие программы, тематическое планирование. Организовать индивидуальную 
работу со слабоуспевающими учащимися (индивидуальные занятия, консультации, индивидуальные 
собеседования с родителями). 

 А также взять на контроль обучение учащихся по заполнению бланков ответов во время ГИА. 
 
Анализ, проведенный ЦОКО, указывает на технические ошибки учащихся при заполнении 

бланков (запятых, точек с запятыми, отсутствии пробелов и др. математических знаков), что привело 
к потери баллов и, соответственно,  к снижению общего результата.  

 
Результаты  обязательных  экзаменов    в  форме ОГЭ  

Русский язык 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования  в 2017 г. по русскому языку 
включает задания, проверяющие следующие виды компетенций:  

лингвистическую компетенцию, т. е. умение проводить элементарный лингвистический анализ 
языковых явлений;  

языковую компетенцию, т. е. практическое владение русским языком, его словарем и 
грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  

коммуникативную компетенцию, т. е. владение разными видами речевой деятельности, умение 
воспринимать чужую речь как в устной, так и в письменной форме, а также умение обрабатывать 
воспринятую информацию и создавать собственные высказывания. 

Экзаменационная работа соотносится с целями обучения русскому языку и охватывает весь 
курс основной школы, включает в себя 3 ключевых блока: изложение, тестовая часть и сочинение. 

Сжатое изложение считается наиболее трудным видом работы. Это объясняется тем, что при 
написании сжатого изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) воспринятой 
информации, в результате чего нужно добиться построения такого текста, в котором был бы 
максимально выражен необходимый смысл при минимальном использовании речевых средств. Все 
выпускники написали сжатое изложение на достаточно хорошем  уровне, этому способствовала 
длительная подготовка в период обучения. В течение  года по русскому языку проводилось 
достаточно большое количество пробных  репетиционных работ в соответствии с 
демонстрационной работой. 
 10 выпускникам МАОУ Гимназия № 9 пришлось экзамен по русскому языку пересдавать 
повторно в  резервные сроки в связи с тем, что экзамен в одной аудитории  был аннулирован   по  
техническим причинам  на этапе воспроизведения изложения. Все 10 человек с экзаменом 
справились успешно. 

 
Средний балл по шкале ФИПИ по ОУ составил – 30,0 

Средний оценочный балл – 4,0 

Таблица №3 

Результаты  обязательных  экзаменов    в форме ОГЭ 
Русский язык 

 
 

Предмет 

Количество 
учащихся, 

участвующих в 
ГИА 

Сдали экзамен на 
средни
й балл 

% 
качест
ва 

% 
выполнени

я 

«5» «4» «3» "2"       



2012-2013 уч.г 112 44 45 22 1 34,52 79 99 

2013-2014 уч.г 104 25 43 36 0 31,2 65 100 

2014-2015 уч.г. 94 50 30 14 0 33,25 85 100 

2015-16 уч.г 106 
32 48 26 0 34,5 75 100 

2016-17 уч.г 112 
31 49 32 0 30,0 71,4 100 

 
На диаграмме №3 представлено  качество   годовых отметок учащихся  и 

экзаменационных по параллели 9-х классов.  Результат качества  итоговой аттестации по русскому 
языку выше   на 5,2 % результатов  года. За последние 2 года наблюдается тенденция к снижению 
результатов ОГЭ. 

По представленным данным таблицы  № 3   и диаграммам  №№ 3, 4  видно, что 
выпускники  9-х  классов повысили свои годовые результаты.  

Несмотря на позитивную динамику в ГИА по русскому языку, учителям   кафедры русского 
языка и литературы при подготовке учащихся к выпускным экзаменам  необходимо обратить 
серьезное внимание на вопросы по формированию общей грамотности обучающихся. Предлагать 
учащимся упражнения по развитию орфографической зоркости, на строение письменного 
высказывания, акцентировать внимание на темы: «Синтаксис», «Типы соподчинения придаточных», 
«Односоставные предложение»,  трудности с пониманием текста, нахождения грамматических 
ошибок. На заседаниях кафедры проанализировать критерии   выставления отметки выпускникам, 
проанализировать творческие работы учащихся. 

Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися (индивидуальные 
занятия, консультации).                                                   

Диаграмма № 3 

 
 

Диаграмма № 4 
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Рейтинг экзаменов   по выбору  учащихся в  форме ОГЭ 

Диаграмма № 5 

 

 

Таблица № 4                                 

Предмет 
2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

Обществознание 38 41 11 42 55 
Биология 12 1 2 32 25 
Информатика 10 7 5 25 43 
География 0 8 4 44 19 
Химия 0 2 3 17 22 
Английский язык 7 9 2 16 11 
Физика 4 17 5 7 34 
История России 4 1 3 15 7 
Литература 4 3 4 15 8 
ИТОГО: 79 89 39/41% 212 224 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

9А 9Б 9В 9Г 9Д

год
экза…

0

10

20

30

40

50

60

Обществ
озн

ание

Информати
ка

Физи
ка

Биологи
я

Химия

География

Английск
ий язы

к

Литератур
а

Исто
рия

Рейтинг экзаменов по выбору учащихся

в форме ОГЭ



                                                                              
Из 9-ти предметов наибольший выбор учащихся  пришелся на дисциплины: и 

обществознание (по - прежнему остается востребованным), информатика и физика. 
 

Таблица № 5                                 
 

Результаты  экзаменов  по выбору  в форме ОГЭ 
 

 

 

Диаграмма №6 

 

Приоритетом  2017-2018 учебного года станет разработка программы действий по повышению 
качественных результатов итоговой аттестации по этим предметам. 
 

Информация  по выпускникам с ограниченными возможностями здоровья 
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Информатика

Физика

География

Качество

Выполнение

                      
Предметы 

Количество 
учащихся, 
участвующих  
в ГИА  

Сдали экзамен на  
 

средни
й балл 
ФИПИ 

% 
каче
ства 

% 
выпол
нения 

«5» «4» «3» "2" 
      

География 
 19 2 5 12 0 18 36,8 100 

Обществознание 
 55 5 32 17 1 27 67,3 98,2 

Биология 25 2 10 13 0 25 48 100 

Информатика 43 7 15 21 0 9,5 51,2 100 

Химия 22 5 7 10 0 16 54,5 100 

Физика 34 0 13 20 1 18 38,2 97,1 

Литература 8 0 4 4 0 13 50 100 

Английский язык 11 4 5 2 0 55 81,8 100 

История 7 0 4 2 1 16 57,1 85,7 



Среди выпускников 9 классов 1 человек с ограниченными возможностями здоровья. Сдавал  2 
обязательных экзамена:  русский язык и математику в форме ГВЭ (изложение, контрольная работа) в  
условиях, исключающих неблагоприятное воздействие на состояние здоровья учащихся.  

Таблица № 6                             

  Всего 
 участников государственного 

выпускного экзамена 

  

Результат по 
математике русскому языку 
получили получили 

«5» «4» «3» % 
качества 

«5» «4» «3» % качества 

1 - - 1 - - 1 - 100 

 
 
 В 2016-2017 уч. году  условием получения обучающимися аттестата об основном общем 

образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам - по 
обязательным предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору. 

Итоговые отметки по сдаваемым предметам за 9 класс определялись как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок.  

Таким образом, по результатам ГИА - 110  выпускников гимназии   получили  документ  
- аттестат  об основном общем образовании.  

Из них 12 человек получили аттестат с отличием: 2 чел- 9 А кл., 2 чел.-9Б кл. 6 чел. -9В кл.,  2 
чел.- 9 Г кл. 

5 человек были награждены  Похвальной грамотой за особые успехи в изучении  отдельных 
дисциплин  

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

  В 2016-2017 учебном году неплохие результаты обучения в выпускных  классах  
начальной школы. 

               Все контрольные работы позволили наглядно выявить реальный уровень 
знаний учащихся. 

 
ТАБЛИЦА  

результаты качества за последние годы в 4 классах 
 

 
 

     Сотрудничество с учащимися строится по принципу урочной, факультативной и 
внеклассной работы. С начала учебного года были разработаны графики факультативных занятий 
и индивидуальных часов. На дополнительных занятиях учителя не только работали с 
отстающими учениками, но и осуществляли подготовку к олимпиадам.  

     Прошёл школьный тур олимпиад по предметам: математика, русский язык и 
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окружающий мир среди учащихся 4 классов. 
          Для оценивания готовности к переходу в среднее звено были проведены следующие 
мероприятия: 

• контрольные диагностические работы (КДР), разработанные ЦОКО Красноярского края 
для выпускников 4-х классов; 

• проведение и анализ  Всероссийских проверочных работ (ВПР) -  март - май 2017г; 
• оценка психологической готовности учащихся к переходу в среднее звено. Эти 
исследования проводились школьным психологом  Е.В. Селивановой. 

Анализ проведения ЕГЭ  в  2016-2017 учебном  году. 
  2016-2017 учебный год закончили 77 учащихся.  Отличников  18  человек, но  получили 
аттестат особого образца и золотые  медали за успехи в обучении 17 человек. Ударников  26  
человек,  6  учащихся награждены  Похвальной грамотой.  41   учащихся получили аттестат 
без троек.  Так же в этом учебном году школа выдала два аттестата дополнительно: выпускнику 
2015 года ( не сдавшему в свое время математику) и выпускнице, проучившейся в техникуме и 
перешедшей на экстернат. 

По результатам обучения   за 10 и 11 класс  32  учащиеся повысили, а 37  понизили свои 
итоговые оценки. 

 рус. 
яз 

литер матем физика химия биология история общест анг.яз геогр информ ОРР 

повысили 2 3 1 16  1 4 1 1 1 1 1 
понизили 2 1 5 0 4 8 2 3 0 4 7 1 

Такие результаты говорят о нестабильности, учащиеся неправильно распределяют свое 
учебное время, не продумывают варианты поступления в ВУЗ, и если в 10 классе более ли менее 
ровно относятся к урокам по всем предметам, то в 11 классе много пропусков и предпочтение только 
тем предметам, по которым сдают ЕГЭ. Разъяснительная работа должна вестись и с учащимися и с 
их родителями и это, в первую очередь задача классного руководителя. 
 Средний балл аттестата  выпускников   4,4балла, а качество успеваемости составляет 53 %.  
Учебный 
год 

 Кол-во 
учащихся 

Получили 
аттестат 

Средний 
балл 
аттестата 

Золотая 
медаль 

Похвальная 
грамота 

ударники Аттестат 
без троек 

Качество 
успеваемости 

2013-2014 95 95 4,3 13 13 30 33 34% 
2014-2015 84 81 4,3 9 11 28 37 44% 
2015-2016 73 73 4,5 15 8 24 40 54% 
2016-2017 77 77 + 2  4,4 17 6 26 41 53% 
 

По классам информация этого года выглядит следующим образом: 

класс Ко-в
о 
уч-ся 

отл удар
ники 

золото С одной «3» Похвальная 
грамота 

Средний 
балл 

% 
успеваемости и  
качества 

11А  
Богалей 
Валентина 
Петровна 

25 5 13 5 
 

1 
 

  100% 
72% 

11Б  
Березина 
Галина 
Альбертовна 

25 5 11 5 
 

2 
 

   
100% 
64% 

11В  
 Щетинина 
Инна 
Анатольевна 

27 7 4 7 
 

5 
 

  100% 
40% 

 
 
ИТОГО 

77 17 27 17 8 ( все 
математика) 

  57% 

 



Учащиеся, получившие медали, в основном,  подтвердили свои знания высокими 
результатами на ЕГЭ.  

Класс предмет Баллы, 
свидетельствующие о 
высоком уровне 
подготовки учащихся 

Баллы учащегося 

11А Русский язык 73  
Математика ( профиль) 63 76 

физика 62 65 
информатика 84 59 

11А Русский язык 73  

Математика - профиль 63 76 
Математика ( база) 20 20 ( оценка 5 ) 
химия 80  
биология 79  

11А Русский язык 73  
Математика - база 20 19 ( оценка 5 )  
литература 73 71 

11А Русский язык 73  
Математика - база 20 15 ( оценка 4 ) 
Математика ( профиль) 63 76 
Биология 79  
физика 62 76 

11А Русский язык 73  
Математика - профиль 63 82 
Информатика 84 84 
физика 62 80 

11Б Русский язык 73  
Математика - профиль 63 33 
математика ( база) 20 19 ( оценка 5 ) 
обществознание 72 94 
история 72  

11Б Русский язык 73  
Математика - база  20 16 ( оценка 4) 
биология 79  
история 72  
обществознание 72 62 

11Б Русский язык 73  
Математика - база 5 19 ( оценка 5 ) 
математика ( профиль) 63 50 
Английский язык 82  
обществознание 73 70 

11Б Русский язык 73  
Математика –  профиль  63 68 
физика 62  
обществознание 72 65 

11Б Русский язык 73  
Математика –  профиль 63 56 
обществознание 72 74 
английский язык 82  

11В Русский язык 73  
Математика - профиль 63 74 
информатика 84 68 

11В Русский язык 73  
Математика – база  20  
химия 80 18 ( оценка 5 ) 



биология 79  
11В Русский язык 73  

Математика - профиль 63 27 
обществознание 72 64 
английский язык 82  

11В Русский язык 73  
Математика - профиль 63 92 
литература 73 69 
английский язык 82  

11В Русский язык 73  
Математика - профиль 63 68 
математика ( база) 20 20 
Биология 79  
химия 80  

11В Русский язык 73  
Математика - профиль 63 39 
история 72  
обществознание 72 65 

11В Русский язык 73  
Математика - профиль 63 56 
история 72  
 обществознание 72 76 

 

 Из таблицы ясно видно, что   все медалисты    получили высокие балла, 
свидетельствующие о высоком уровне подготовленности, о наличии системных знаний, овладении 
комплексными умениями, способности выполнять творческие задания. Некоторые учащиеся набрали 
только то количество баллов, которое соответствует четверке, а не пятерке,  то есть   их баллы 
свидетельствуют об усвоении основных понятий и методов по предмету, а хотелось бы высокого 
уровня подготовки для всех тех, кто претендует на получение аттестата особого образца!  

Согласно Положению о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования выпускники сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и 
математике и удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому 
языку и математике являлись основанием выдачи выпускникам аттестата при условии количества 
баллов не ниже минимального.  

Многие учащиеся «подстаховали» себя, сдавая две математики. ( хотя изучали только 
профильную или только базовую математику. Результаты    выглядят следующим образом: 
                      БАЗОВАЯ            МАТЕМАТИКА 

ФИО учителя писали работу: «5» «4» качество «3» 
Гассан Г.Г. 23 6               

- 26% 
12               
-52,2% 

78% 5 – 23,3% 

Налобина С.Г. 14 5               
- 35,7% 

8            -     
57,1% 

93% 1  -   7% 

Боровых В.Г. 20 11             
- 55% 

8                 
- 40% 

95% 1  - 55 

 

                         ПРОФИЛЬНАЯ              МАТЕМАТИКА 

ФИО учителя писали работу меньше   27 баллов 27-62 балла 63-99  баллов 
Гассан Г.Г. 7 2                - 

28,62% 
5                      
- 71,4% 

--------- 

Налобина С.Г. 24 2                  
- 8,3% 

17                    
- 70,9% 

5         - 20,8% 

Боровых В.Г. 24 1                 - 
1,4% 

16                     
- 66,7% 

7         - 29,2% 



По математике базовый уровень учащиеся  хорошо справились с заданием – из 57 сдававших 
только семь учащихся получили  тройки.  28 – четверок и 22 пятерки.  Но и здесь, ученики, 
которые по базовой математике набрали максимальное число баллов – 20, в нашей гимназии таких 
только двое. Профильную математику сдавали  55 человек.  Не сдали 5, из них ученица 11Б класса 
Курышева Юлия пересдавала ЕГЭ по математике, но уже базовый уровень.   Средний балл по 
русскому языку 76  баллов – это высокий  результат, учитывая, что предмет сдавали все 
учащиеся, а  в прошлом году был  70.   
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Из таблицы видно, что наиболее популярными являются предметы обществознание (37) , история 
(23), биология(20), физика (22), информатика (18). Трое учащихся сдавали 7 предметов, одиннадцать  
учащихся сдавали в этом учебном году 6 экзаменов, 31 – пять экзаменов, что значительно 
увеличивает вероятность поступления в ВУЗ.  

Сравнение среднего  балла ЕГЭ и численности выпускников. 

Год Численность выпускников Русский язык 
( средний балл) 

Математика 
( средний балл) 

2011-2012 126 65,5 46,1 
2012-2013 96 82,6 48,1 
2013-2014 95 64,1 46,3 
2014-2015 84 65 4 ( база) 

39,9 ( профиль) 
2015-2016 73 70 4,3 ( база) 

51 ( профиль) 
 

2016-2017 77 76 46 ( профиль) 
4 ( база) 

 
 

Сравнение результатов ЕГЭ по предметам и годам 

предмет 2012-2013 учебный 
год 

2013-2014 учебный 
год 

2014-2015  
учебный год 

2015-2016 
учебный 

2016-2017 
учебный год 



(средний балл) (средний балл) ( средний балл) год 
( средний 
балл) 

( средний 
балл) 

Русский язык 70,76 ( 1- 100б) 64,1 (1- 100б) 65 70 ( 1 – 100 
баллов) 

76 

Математика 
 ( база) 

  4 ( 3 не сдали) 4,3  4 

Математика  
( профиль) 

48,1 46,39 39,9 (11 не сдали) 51 ( 1 не 
сдал) 
 

46 ( 5 не 
сдали) 

Информатика 65,9 69,2 58,1 ( 1 не сдал) 50 ( 2 не 
сдали) 

60 ( 1 не 
сдал) 

Биология 62 ( 1 не сдал) 58,2 54 (3 не сдали) 60 56,8 
География 68 60,5 Не сдавали 65 62 
Литература 64,5 56,5 (1 не сдал) 62,2 55 58 
Английский язык 73,8 (1-100б) 74 73,5 70 63 
Обществознание 67 (2 не сдали) 50,9 (2 не сдали ) 52,5 (9 не сдали) 52 (12 не 

сдали) 
54 ( 6 не 
сдали!) 

Химия 80,5 63,4 62 55,5 69 
История 54,5 ( 2 не сдали) 47,6 ( 1 не сдал) 47,6 ( 3 не сдали) 48 ( 1 не 

сдал) 
53,5 

физика 
 

52 ( 2 не сдали) 40,5 ( 8 не сдали) 49,3 ( 1 не сдал) 48 ( 1 не 
сдал) 

50 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ в 2016-2017 уч. г.  

 
 

Сравнение результатов ЕГЭ по годам в МАОУ Гимназия № 9. 
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Средний балл аттестата в 2016-2017 уч. году   4,4. 17 человек окончили гимназию с 
золотой медалью и подтвердили свои оценки отличными результатами. Один ученик сдал русский 
язык на 100 баллов. По результатам четвертных и годовых оценок в  10 и 11 классе, 32 учащихся 
повысили свои итоговые оценки, и 37 понизили. 
 

 всего сдавали ниж
е 

От мин        
до * 

От **            
до 99б 

100 Наибол 
балл 

Средни
й 
балл 
гимна
зии 

Район 
Желез
нодор
/ 
центр
альн
ый 

город край Ро
сс
и
я  

Качество, 
освоивши
х предмет 

на 
высоком 
уровне 

русский  
язык 

77 77  От36 до 72б  -   От 73 до 
99 б 

 

1 100 76      

 
Математи
ка – база  

77 57 0 7 человек –«3»  «5-4»  - 
50 чел,    

0 20баллов 
– 2чел 

4     87% 

Математика  
- профиль  

77 55 1 От 27 до 62б 
28  человек 

От 63 до 
99б  

   12чел 

0 92 46     21% 

информати
ка 

77 18 1 От 40 до 83 
баллов 

16человек 

От 84 до 99 
б 

1чел 

0 84 60     5% 

биология 77 17 1 От 36 до 78 б 
 

От 79 до 
99б 

 

0 78 56,8      

литература 77 13 0 От 32 до 72б 
13 человек 

От 73 до 99 
 

0 71 58     0% 

английски
й язык 

77 8 0 От 20 до 81б 
 
От 82 до 99 

 
0 92 63      

обществозн
ание 

77 37 6 От 39 до 71б  
28человек 

От 72 до 
99б  

3чел  

0 94 54     8% 

химия 77 8 0 От 36 до 79б 
 

От 80 до 
99б 

 

0 98 69      

история 77 12 0 От 32 до 71б 
 

От 72 до 
99б 

 

 82 53,5      

физика 77 22 0 От36 до 61б От 62 до 0 80 50     13% 
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19 человек 99б 
3 чел 

география 77 1 0 От 37 до 68 б 
1 человек 

От 69 до 99 
б 

0 чел  

0 62 62     0% 

*наименьший балл, получение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена 
основных понятий и методов по предмету. 
** наименьший балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовленности 
участников экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, 
способности выполнять творческие задания по предмету.( для каждого предмета свои баллы они 
были представлены в таблице результатов медалистов). 

Лучший результат этого года по   русскому языку 100  баллов у  ученицы 11 Б класса, 
учитель – Березина Г. А. , по математике –92 балла у ученицы 11 В класса, учитель – Налобина С.Г.  
И  хотя средний балл увеличился по русскому языку, математике, биологии, истории, по сравнению 
с прошлым годом,  огромное количество не переступивших порог говорит о нашей с вами 
недоработке, об очень низком качестве, особенно это касается предметов по выбору!  

До начала экзаменационной сессии классным руководителем была проведена огромная работа 
по составлению базы данных выпускников, подготовки и выдачи им пропусков на ЕГЭ, составлена 
ведомость оценок. Никаких  замечаний при заполнении аттестатов не обнаружено,  классные 
руководители работали быстро, качественно, в срок предоставляли всю необходимую информацию – 
большое им спасибо!  Без замечаний сдали журналы классные руководители 11А класса – Богалей 
В.П., 11Б класса – Березина Г.А. и 11В класса – классный руководитель Щетинина И.А. 
Организаторы ЕГЭ работали,  без  замечаний, четко и с соблюдением всех требований, особенно в 
этом учебном году, когда печать КИМ проводилась в аудиториях, а  это очень ответственное и 
важное дело,  но что поделаешь вся наша жизнь – это сплошная ответственность за наших 
учащихся. Очень радует то, что  наши выпускники не получили ни одного замечания на ЕГЭ, а вы 
знаете, что видеонаблюдение велось на всех экзаменах  on-line трансляция сразу на Москву.  

 
Дополнительное образование. 
 В гимназии реализуются 10 лицензированных программ дополнительного образования 
учащихся художественно-эстетической, социально-педагогической,  естественнонаучной 
направленности. 
 Однако развитие дополнительного образования требует новых подходов: 
-развитие креативности и мышления как необходимых характеристик современного человека; 
-социализация учащихся в новых социально-экономических условиях (изменение активных форм 
дополнительного образования, опыта непосредственного участия в реальных социальных 
проектах); 
-развитие практики технического творчества. 

 Одаренные дети 

• 12 призов и победы ВОШ (муниципальный этап), по всем предметам, где были поданы заявки 
на участие. 

• 1 призера  регионального этапа  (биология, 11 класс). Оставшиеся 5 участников показали 
невысокие результаты в разрезе региональных результатов. 

• 11 призеров и победителей муниципального форума «Молодежь и наука» (НОУ). 
Региональный этап проводился только для 11 классов, среди которых гимназистов не было. 

• Х Всероссийская с международным участием научно-техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Молодежь и наука"-призер 

• Районный этап конкурса научно-технического творчества молодежи г.Красноярска-призер 
• Районный этап конкурса научно-технического творчества молодежи 
г.Красноярска-победитель 
 

Гимназисты активно участвуют в конкурсах и олимпиадах по инициативе педагогов, но для 
участия  в  муниципальных, региональных предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня 



отмечается недостаточно высокий уровень знаний, недостаточная психологическая подготовка 
учеников. Подготовке учеников к региональному этапу ВОШ необходимо уделить особое внимание 
и поставить этот вопрос к обсуждению на кафедрах и МО.  

 
Краевой проект «Специализированные классы» реализуется уже 3-й год. 
В 2016-2017 уч. г. функционировали 2 специализированных инженерно-технологических 

класса. 
 Был написан проект по созданию 10 специализированного инженерно-технологического 

класса в гимназии. Проект был утверждён, подписаны Соглашения о сотрудничестве с СФУ, КГПУ 
им. В.П. Астафьева, Министерством образования КК, главным управлением образования г. 
Красноярска. 

Занятия у учащихся специализированных классов проводились полный день. В 11 А первую 
половину дня занятия по УП гимназии, во вторую половину дня проведение преподавателями вуза 
дополнительных занятий по программированию, решению нестандартных задач по математике, 
решению физико-технологических задач на базе гимназии. 

В 10А в субботу был выделен университетский день (на базе СФУ проводились занятия для 
учащихся по физике и информатике). А также преподавателями вуза во вторую половину дня  во 
вторник проводился практикум по физике на базе гимназии. Кроме этого во вторую половину дня 
проводились дополнительные занятия по математике. 

Также в 10А дистанционное проведение уроков информатики в рамках международного 
инженерно-технического кластера "Мегакласс», привлечение студентов-интернов для разработки и 
проведения данных уроков в рамках педагогической интернатуры. Уроки в рамках "Мегакласса" 
проводились одновременно преподавателями вуза и школы - в урочное время. 

В 2016-2017 уч. году учащиеся специализированных классов принимали активное участие в 
различных конкурсах, олимпиадах, форумах. Результаты представлены в таблице 

 
№ Класс Название Результат Учитель 
1 1

10А 
Олимпиада НТИ, 2 команды участие Курагин К.М., Чен Ю.В., 

Герасимова С.А., Шавонина С.Т. 
2 1

10А 
Городская интеллектуальная 
игра «Математический бой» 

участие Шавонина С.Т. 

3 1
10А 

Выездная 
физико-математическая 
олимпиада МФТИ 

участие Шавонина С.Т. 

4 1
10А 

Всероссийский фестиваль по 
робототехнике 
«Робопроф-2016» 

Ануфриев Илья 
награждён Почетной 
грамотой 

Курагин К.М. 

5 1
10А 

Районная научно-практическая 
конференция «Молодёжь и 
наука» 

Субботина Кристина – 
победитель, Калинин 
Данил - призёр 

Богалей В.П. 

6 1
10А 

Районный конкурс НТТМ 
«Инженерная лига 2017» 

Субботина Кристина, 
Калинин Данил - участие 

Богалей В.П. 

7 1
10А 

Красноярский 
образовательный форум 
«Вектор в будущее» 

Команда 6 человек - 
участие 

Шавонина С.Т. 

8 1
10А 

Всероссийская Открытая 
комплексно-техническая 
олимпиада 

Ануфриев Илья 
–победитель, Булдаков 
Роман - призёр 

Боровых В.Г., Шавонина 
С.Т., Герасимова С.А., Чен Ю.В., 
Богалей В.П. 

9 1
1А 

Всероссийская Открытая 
комплексно-техническая 
олимпиада 

Петров Дмитрий, 
Субботин Михаил, 
Кремляков Максим - 
победители 
Бунаков Дмитрий, 
Матюшкин Иван, Перцев 
Никита, Полевач Роман, 
Черненко Игорь - 
призёры 

Боровых В.Г., Шавонина 
С.Т., Герасимова С.А., Чен Ю.В., 
Богалей В.П. 

1
0 

1
0А 

Международный конкурс-игра 
«Кенгуру» 

Потупчик Никита, 
Булдаков Роман - 
участие 

Шавонина С.Т. 

1 1Конкурс исследовательских Польская Полина – Профессор, доктор 



1 0А работ в рамках Всероссийской 
конференции с международным 
участием «Актуальные 
проблемы информатики и ИТ в 
образовании» 

победитель в номинации 
«Научный дебют» 
 
 
 

педагогических наук Пак Н.И. 

1
2 

1
0А 

Фестиваль «Наука+» участие Курагин К.М. 

1
3 

1
1А 

Фестиваль «Наука+» участие Богалей В.П. 

1
4 

1
1А 

Всероссийская командная 
олимпиада школьников по 
информатике и 
программированию 

Участие в полуфинале 
(Петров Дмитрий, 
Черненко Игорь, 
Калинушкин Ярослав) 

Чен Ю.В. 

1
5 

1
0А 

Всероссийская командная 
олимпиада школьников по 
информатике и 
программированию 

Участие в полуфинале 
(Ануфриев Илья, 
Булдаков Роман, 
Субботина Кристина) 

Герасимова С.А. 

1
6 

1
0А 

Всероссийская командная 
олимпиада школьников по 
информатике и 
программированию 

Участие в полуфинале 
(Польская Полина, 
Потупчик Никита, 
Калинин Данил) 

Чен Ю.В. 

1
7 

1
0А 

Всероссийская командная 
олимпиада школьников по 
информатике и 
программированию 

Участие в полуфинале 
(Слемнёв Макар, 
Кузьмин Дмитрий, Зуев 
Иван) 

Чен Ю.В. 

 
В 2016-2017 уч.г. продолжилась работа базовых образовательных площадок. 
Это - базовая образовательная площадка ККИПК и ППРО по реализации программы 

повышения квалификации «Содержание и технологии школьного географического образования в 
условиях реализации ФГОС». В рамках данной площадки были проведены 2 мастер-класса на базе 
гимназии (Учитель географии Потупчик Т.П. и учитель информатики Потупчик Е.Г.) для учителей 
географии края, на которых присутствовали 56 человек. Также учителя географии Потупчик Т.П., 
Бунакова Н.С., Терешкова Е.Ю. принимали участие в семинарах, проводимых ККИПК и ППРО в 
рамках данной программы. 

В рамках второй базовой образовательной площадки КГПУ им. В. П. Астафьева 
(Технологическая образовательная платформа «Мега-класс») в 2016-2017 уч. году работа 
проводилась по 2-м направлениям: 

1. «Мегакласс – международный инженерно-технический кластер» (принимали участие: г. 
Ачинск (лицей 1, школа 3), г. Красноярск (КГПУ им. Астафьева, гимназия № 9, лицей № 28); 
г. Алматы, Казахстан: школа-лицей Туран, НПУ им. Абая). По этому направлению в 10 А 
классе мегауроки готовили и проводили: Потупчик Е.Г., Чен Ю.В., Баран М.И. К проведению 
и подготовке уроков привлекался профессорско-преподавательский состав КГПУ им. В.П. 
Астафьева, а также студенты-интерны и магистранты. Всего в 2016-2017 году в 
инженерно-техническом кластере было проведено 8 мегауроков.  

2. «Мегакласс – кластер начальной школы» (КГПУ им. В.П. Астафьева, гимназия № 9) в 4 А 
классе мегауроки готовили и проводили: Потупчик Е.Г., Баран М.И. К проведению и 
подготовке уроков также привлекался профессорско-преподавательский состав КГПУ им. 
В.П. Астафьева, а также студенты-интерны и магистранты. Всего в 2016-2017 году в кластере 
начальной школы было проведено 8 мегауроков.  

Отличительной чертой данных мегауроков является сложность их организации. В 
отличие от классно-урочной системы, где принимает участие один учитель, в мегауроке 
выделяется несколько ролей:  

• Модератор, который ведёт мегаурок, обеспечивает координированную 
деятельность учителей, тьюторов, студентов и преподавателей  

• Тьюторы (обычно это студенты) 
• Сами учителя на местах в школах.  
Таким образом, все педагоги вместе образуют сущность «мегаучителя» - сообщество 

учителей и преподавателей, распределенных по школам и вузам, связанных с главным 
модератором, организующим ход всего урока. 



Результаты: 
• Колоссальный синергетический эффект достигается при планировании и подготовке 
урока не одним учителем, а многими, в т.ч. привлекаются преподаватели вуза, 
студенты со свежими идеям и т.д.  

• Отход от классно-урочной системы. Выход за рамки классно-урочной системы 
позволяет ученикам увидеть работы не только своих одноклассников, но и общаться с 
новыми людьми, видеть их работы, их подходы к решению поставленных задач. Детям 
очень интересно видеть на уроках не привычного им учителя, а преподавателей вуза, 
учителей из других школ. При выполнении заданий с использованием облачных 
технологий заметен реальный интерес учащихся при выполнении таких заданий. 

• Установление межпредметных связей (инженерная направленность: математика + 
информатика). 

• Постоянная работа с различными сервисами, в т.ч. онлайн, позволяет формировать 
медиаграмотность у школьников.  

• Воспитание нравственных этических ценностей, включая этические нормы работы с 
информацией коллективного пользования (информационная культура). 

 
В течение года учащиеся гимназии принимали участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, связанных с инженерно-техническим направлением. Результаты представлены в 
таблице 

Название Результат Классы Учителя 
Городской чемпионат по 
информатике и ИКТ (районный 
этап) 

победитель 7 А, Курдаев Артём Потупчик Е.Г. 
победитель 8 В, Хлынов Данил Владимирова И.В. 
победитель 10 А, Потупчик Никита Чен Ю.В. 
призёр 5 Е, Шворнев Денис Потупчик Е.Г. 
призёр 6 Б, Савельев Александр Герасимова С.А. 

Городской чемпионат по 
информатике и ИКТ (городской 
этап) 

призёр 5Е, Шворнев Денис Потупчик Е.Г. 
призёр 8 В, Хлынов Данил Владимирова И.В. 
участие 6 класс Герасимова С.А. 
участие 10 класс Чен Ю.В. 

НТИ участие 10 А (2 команды),  
8-9классы (4 команды) 

Буракова А.Н., Шавонина 
С.Т., Герасимова С.А., 
Чен Ю.В., Курагин К.М., 
Владимирова И.В., 
Бунакова Н.С., Богалей 
В.П. 

Фестиваль «Наука+»   участие 10А, 11А, 9Б, 9В, 10В Шавонина С.Т., Богалей 
В.П., Лопатина Л.Г., 
Бунакова Н.С., Михайлова 
О.А. 

Форум «Вектор 
будущего» 

участие 10А Шавонина С.Т. 

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 

«Современные подходы 
к работе с 
высокомотивированными 
старшеклассниками»  

Открытое 
практико-ориентированное 
занятие «Проектирование 
и создание 
арифметико-логического 
устройства» 

11А Романов Д.В., Курагин 
К.М., Чен Ю.В. 

Технопарк, КРИТБИ Организация посещения 10А, 6Б, 6Г, 9А,В и др Баран М.И., Буракова 
А.Н., Кожура Е.А., 
Гревцова Е.Н. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Гимназия имеет материально-техническое обеспечение соответствующее требованиям к 



условиям реализации новых стандартов: 

 
 

 
Всего 59 предметных кабинета оснащены компьютерами, из них в начальной школе – 

20 кабинетов. В гимназии функционируют 3 мультимедиа-лингафонных кабинета, в которых 
в единую сеть соединены компьютеры учеников и учителя, а в кабинете английского языка 
104 – 6 компьютеров.  

Количество компьютеров на 1 учащегося составляет 0,14 шт. Всем учащимся 
обеспечена возможность пользования широкополосным Интернетом (12 МБ/с). 

Как видно  из приведённой  гистограммы, техническая   оснащённость гимназии 
находится на достаточном, для данного  этапа развития, уровне, что делает возможным 
активное применение ИКТ в учебном процессе, воспитательной и административной 
деятельности. 

Для  проведения занятий по проектированию и конструированию, в том числе 
моделей с цифровым управлением и обратной связью, в гимназии  используются на разных 
ступенях образования различные конструкторы: 

• в начальной школе - конструкторы «LEGO Education WeDo» с ресурсными 
наборами; 

• в средней школе - конструкторы Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms ev3 с 
ресурсными наборами и  конструкторы «Технология и физика»; 

• в старшей школе - конструкторы «TETRIX» и Arduino «Матрёшка». 
Кроме этого на уроках физики и химии используется современные электронные 

лаборатории, приобретённые для специализированных классов. 
Для проведения интерактивных занятий логопеды нашей гимназии используют пульты 

для голосования Вотум. 
Согласно ФГОС учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность информационного подключения к локальной 
сети и глобальной сети Интернет.  

В нашей гимназии локальной сетью соединены 2 здания, что позволяет объединить в 
единую структуру отдельные рабочие места педагогов и учащихся и осуществить сетевое 
взаимодействие между ними в условиях новой информационной среды, а также  применять 
новые средства и технологии обучения. 

Все пользователи получают доступ ко всем сетевым ресурсам. Управление локальной 
сетью происходит централизованно. Антивирусные базы обновляются автоматически с 
сервера гимназии. В гимназии используется 2-х ступенчатая система контентной фильтрации 
основанная на использовании  базы запрещенных сайтов согласно Федеральному закону № 
139-ФЗ от 28 июля 2012 года  «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
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здоровью и развитию».  
В настоящее время в локальной сети находится 174 ПК, что составляет 92% от всего 

количества компьютеров, а 143 из них (75%) используются непосредственно в учебном 
процессе. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кроме этого на все ПК гимназии установлено лицензионное ПО.  
Часть компьютеров и принтеров, находящихся в основном здании гимназии уже морально 

устарела,  поэтому в этом учебном году было частично обновлено компьютерное оборудование. 
 
Третий год в гимназии реализуется проект «Гимназисты-волонтеры в Универсиаде 2019». 
Цель проекта: подготовка волонтеров из числа учащихся гимназии № 9 к XXIX 

Всемирной зимней Универсиаде-2019. 
Результаты проекта по направлениям: 

В 2016-2017 учебном  году волонтерский штаб «Авангард» МАОУ Гимназия №9 был признан 
победителем конкурса «Лучшая команда проекта Красволонтер-2016».  

Статус «лучший штаб города» был получен за участие в огромном количестве мероприятий, за 
активность и инициативность наших волонтеров, за вклад, который они продолжают вносить в 
подготовку XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019. 

За 2016-2017 учебный год волонтеры гимназии:  
1. Посетили семейный театральный центр "Чудодеи", в котором проходил  второй городской 

«ФриЭкоМаркет». (10 сентября).  
Наши ребята  поучаствовали в мероприятии в качестве волонтеров, получив возможность 

встречать и ориентировать гостей, а также поработать с детьми. Участие волонтеров гимназии в 
данном проекте способствовало их знакомству с основными принципами экологической жизни в 
городе, дало возможность получить опыт в организации крупного общегородского 
благотворительного культурно-массового мероприятия и позволило оказать помощь тем, кто в ней 
действительно нуждается.  

2. Провели уроки Универсиады в гимназии (14 сентября).  
Ребята познакомили учащихся с волонтерским движением, рассказали про выдающихся 

спортсменов и виды спорта, которые будут представлены на XXIX Всемирной зимней 
Универсиаде-2019, и показали интересные видеоролики.  

3. Провели гимназический форум (21 сентября).  
В рамках форума волонтеры представили свой штаб и его структуру на текущий учебный год, 

поделились с учащимися своим опытом работы на крупных мероприятиях, таких как: практическая 
школа волонтеров INFO TEAM  U-2019 и ТИМ Юниор, и рассказали про ландшафтный семейный 
проект «Art Family Festival», про который еще будет сказано дальше. 

4. Волонтеры гимназии дважды выезжали на погружение в английский язык по подготовке к 
Кембриджским экзаменам KET и PET. (первые выходные октября  и  23-24 декабря). В осеннюю 
программу мероприятий «Let’s talk» («Давайте поговорим») вошло посещение лабораторий, в 
которых учащиеся смогли выполнить интересные задания по английскому языку, а также 
использовать тренировочные материалы для кембриджских экзаменов. Вечером ребята погрузились 
в  творчество У. Шекспира.  

В рамках новогоднего мероприятия ребята поучаствовали в сценке «Новые приключения Гарри 



Поттера», которую придумали сами.  
5. Волонтерский штаб «Авангард» провел итоговую встречу всех волонтеров с подведением 

итогов работы на базе волонтёрского центра «Доброе дело». (конец декабря) 
6. Участвовали в турнире игры «11 дней зимы» между штабами города (3 января). По 

результатам турнира штаб «Авангард» гимназии №9 занял 1 место.  
7. Волонтерским штабом «Авангард» совместно со спорткомитетом и преподавательским 

составом была организована подготовка гимназистов к установлению рекорда города по игре в 
керлинг. В течении месяца ребята обучались игре.  

В Сибирском фестивале керлинга наша гимназия заняла III  место среди школ, принимавших 
участие в мероприятии. Все участники получили именные сертификаты участников установления 
рекорда. (15 февраля)  

8.  Приняли участие и победили (1 место) в  страноведческом  квесте факультета 
иностранных языков «Культура стран изучаемого языка» для учащихся 9-11 классов 
образовательных организаций г.Красноярска, проходившем в КГПУ им. В.П. Астафьева.  

В квесте приняли участие 16 команд из школ города, но по результатам выполненных заданий 
команда волонтеров штаба «Авангард» гимназии №9 набрала наибольшее количество баллов. 

9. Поучаствовали в районном конкурсе молодежных инициатив «Социальная лаборатория» в 
номинации «Дела». По результатам конкурса проект «InfoTeam «U-2019» волонтерского штаба был 
признан лучшим реализованным проектом в 2016 году.  

10. Приняли участие в городском полуфинале турнира по спортивному ориентированию в 
спортивных залах, посвященному проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 в 
г.Красноярске. Наши ребята (волонтеры 5-7 классов) заняли II место. (7 апреля) 

11. - Приняли участие в городском проекте «21х21» по организации группы поддержки 
Болгарской команде по спортивному ориентированию на Чемпионате мира;  

- создали  и оформили письмо-приглашение Болгарским спортсменам;  
- поддерживали Болгарскую команду на чемпионате мира по спортивному ориентированию, 

проходившему в г.Красноярске.  (март) - 4 волонтера работали на площадке города с гостями 
Чемпионата мира по спортивному ориентированию.  

12.  Приняли участие в занятиях по проекту «Читай шкаф». (4 марта)   
13. Волонтерский штаб «Авангард» принял участие в общероссийском старте заявочной 

компании волонтеров на Универсиаду-2019 и в установлении рекорда по количеству человек, 
обнявших друг друга, а также сделал "живой" логотип Зимней Универсиады 2019. 

14. Посетили интернациональный квест «Кругосветка».  
На мероприятии ребята познакомились с представителями 15 стран, которые рассказали о 

своих традициях, еде, музыке и интересных фактах. (14 мая)  
15. Приняли участие в организационной встрече с представителями дирекции Универсиады по 

проекту «50х50». Штаб «Авангард» подал заявку на участие в проекте. На XXIX Всемирной зимней 
Универсиаде мы будем поддерживать команду Болгарии. 

16. Совместно с учителями и учениками гимназии подготовили и провели «Art Family Festival».  
Волонтеры работали на 8 локациях, посвященных проведению в нашем городе XXIX 

Всемирной зимней Универсиады; совместно с другими учениками  гимназии подготовили 9 «самую 
вкусную» локацию «Чайная пауза», на которой участники фестиваля смогли получить напитки со 
сладкими подарками, приготовленными учащимися. (27 мая) 

17. Приняли участие в городском спортивном фестивале здорового образа жизни «Спортания». 
(1 июня)  

18. В течение двух месяцев идет подготовка модулей проекта  для практической школы 
волонтеров на базе летнего лагеря «Юность», на которой будут работать несколько площадок, 
связанных с историей, культурой, традициями и спортивной жизнью Болгарии. 

1. Соглашения:  
- Соглашение о сотрудничестве между студенческим Штабом Универсиады 

Сибирского федерального университета и МБОУ Гимназия № 9 от 22 апреля 2015 года. 
Предметом соглашения является взаимодействие и сотрудничество сторон в части подготовки 
волонтеров к 29-й всемирной зимней Универсиаде;  
- типовое положение о школьном штабе «Красволонтер» - координационном органе школы, 

направленном на вовлечение учащихся школ в волонтерскую деятельность и подготовку 



г.Красноярска к XXIX Всемирной зимней Универсиаде;   
- Меморандум о сотрудничестве между Гимназией №9 и Представительством департамента 

экзаменов по английскому языку Кембриджского Университета от 01.09.2015 года. Предметом 
Меморандума является взаимодействие сторон в части дополнительного образования CAMBRIDGE 
ENGLISH и информационного сотрудничества;  

- соглашение о сотрудничестве между муниципальным молодежным автономным 
учреждением Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» и МБОУ Гимназия № 9 от 18 ноября 
2015 года. Предметом соглашения является взаимодействие сторон в целях организации 
деятельности школьного Штаба «Красволонтер» в рамках реализации городского сетевого проекта 
«Красволонтер».  

 
-работа над проектами: «Профильное обучение в старшей ступени школы», 

«Предпрофильная подготовка», «Школьный информационно-издательский центр «Жираф»,  
«Мониторинг качества образования», «Детское самоуправление в гимназии № 9».  

        Гимназия   дважды победитель федерального конкурса проектов программ 
развития. 

        Победы педагогов в ПНП «Образование», краевом конкурсе лучших учителей: 17 
человек. Имеют отраслевые награды 25 человек, Почётное краевое звание «Заслуженный педагог 
Красноярского края» 3 человека.  

       Социальное, образовательное партнёрство с другими организациями, в том числе с 
различными общественными организациями: 
• ОАО «КРАП» 
• СФУ (Организация предпрофильной подготовки учащихся) 
• КГТЭИ (Организация предпрофильной подготовки учащихся) 
• Газета «Городские новости» 
• ЦДТ № 4  
• ЦДОД № 4 
• краевой экологический центр 
• proverim.com – (электронный дневник.) 
• «ЭлЖур» (электронный журнал) 

 
 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 
      Менделеев вспоминал: «Сознательный и любящий свое дело учитель, конечно, может, 

особенно в раннем детском возрасте, влиять плодотворно на ученика при помощи любого предмета 
преподавания (так, покойный профессор П. Л. ЧебышЁв говорил мне, что учительница музыки 
своими уроками более всех иных учителей сделала из него то, чем он был в своей плодовитой 
жизненной деятельности)..а был он    русский математик и механик, основоположник 
петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук с 1859 года 
«величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, русский математик XIX века». 

 Таким образом, каждый член нашего педагогического коллектива должен понимать, 
насколько важно соответствовать требованиям современного мира. Необходимо быть современным, 
чувствовать мэйнстрим, каждый учитель должен требовать серьезного подхода к своему предмету, и 
это нормально, потому что все дисциплины оказывают равное влияние на интеллектуальное 
развитие ученика. При условии, конечно, что мы понимаем, что  устный пересказ учебника — 
источник опасности. Так научить ничему невозможно. Наука развивается не эволюционным путем, 
как раньше, а взрывным. Основной корпус профессиональных конкретных знаний устаревает за 4-5 
лет. Надо учить не столько и не только знаниям, сколько способам обращения со знаниями, их 
применения, поиска, отбора, извлечения и наделения собственными смыслами! 

         Единая методическая тема: «Оптимизация образовательной среды гимназии с 
целью повышения качества образования». 

         Задачи:   

• развитие культурно-образовательный среды Гимназии, открытой всем субъектам 
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня образовательного 
процесса; 



• создание условий для введения инклюзивного образования на всех ступенях обучения; 
• обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов Гимназии в процессе работы 
по темам самообразования с целью повышения способностей и возможностей каждого ученика, 
раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала;  
• расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 
раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для 
усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений; 
• создание нормативно-правовой базы обеспечения преемственности при экспериментальном 
введении ФГОС СОО; 
• активизация работы МО и кафедр по  накоплению и обобщению передового педагогического 
опыта; повышение профессиональной компетентности через организацию индивидуальной работы 
педагогов по персональным темам самообразования; 
• внедрение в образовательный процесс деятельностных технологий и методов обучения, 
электронных образовательных ресурсов; 
•  повышение предметных результатов обучающихся, в том числе 
совершенствование  деятельности МО и кафедр  по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

 
 

 
          Директор МАОУ Гимназия № 9                       Г.Г. 
Гассан 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


