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N п/п Показатели Единица 
измерения 

Данные по 
гимназии 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек  1563 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
человек  690 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 693 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 180 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
человек/% 850/61,42 

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

балл 4,1/30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 4,0/19 

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

балл 69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 57-проф,  
4,4 - 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/% 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 

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/% 1/0,99% 

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/% 22/17,6% 

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

человек/% 14/69 

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

человек/% 1054/65,2 

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

человек/% 517/31,9 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 10/0,6 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 11/0,8 
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/%  
193/12,4    

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

человек/% 179/11,8 

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 104 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 100/96,1 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих человек/% 100/96,1 



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

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

человек/% 4/3,9 

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

человек/% 2/1,5 

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/% 37/38,5 
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/% 7/7,2 
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/% 15/14,8 

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

человек/% 24/25,3 

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/% 105/100 

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 

человек/% 99/89,6 

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 28,2 

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/% 1563/100 

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 2019 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 43 класс-комплектов работала в режиме 6-дневной недели, а 2-3  и 7 
классы (18 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 (на конец учебного года) 
 2015-2016 

уч.г. 
2016-2017 

 Уч. г. 
2017-2018 

 Уч. г. 
2018-2019 
уч. г. 

Общая численность 
обучающихся  

1346 1513 1562 1559 

Из них численность 
обучающихся по 
образовательной программе: 

    

начального общего 
образования 

596 675 690 689 

основного общего образования 598 680 692 688 
среднего общего образования 152 158 180 182 

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 2018-2019 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 

6. Адаптированные общеобразовательные 
программа  начального общего  образования 
(УО, ТНР, ЗПР, ОДА) 

Начальное общее образование 
4 года (с 

пролонгацией 
обучения  - 5 лет) 

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  и среднего 
общего образования реализуется полностью.  

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



 
Библиотечный фонд 

 
 
 
 
 
 

 
 

Сохранение жизни и здоровья 
Условия охраны здоровья обучающихся регламентированы Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Охрана здоровья обучающихся в гимназии включает в себя: 
 1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья: Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 
иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи в гимназии 
функционирует медицинский блок. Медицинские кабинеты оснащены оборудованием, инвентарем и 
инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. 2) организацию питания учащихся: Имеются 
2 помещения столовой для организации горячего питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. Организация качественного 
горячего питания учащихся в соответствии с требованиями санитарных правил. Организацию питания 
обеспечивают работники ООО «Кулинар».           3)определение оптимальной учебной, 
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул. 4) пропаганду и 
обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 5) организацию и создание 
условий для профилактики заболеваний и оздоровления гимназистов, для занятий ими физической 
культурой и спортом. 6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 7) профилактику и запрещение 
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 8) обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в гимназии: Состояние и содержание территории, 
здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 9) профилактику несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в гимназии: учителя химии, физики, биологии, информатики, 
физкультуры, технологии, ОБЖ включают элементы обучения детей безопасному поведению в 
программный материал, проводят инструктажи. Классные руководители проводят беседы и 
инструктажи по правилам поведения. Основная мера предупреждения травм в гимназии - это привитие 
обучающимся дисциплинированного поведения, прочных навыков осмотрительности. Вопросы об 
условиях охраны здоровья рассматриваются на совещании при директоре, производственных 
совещаниях, родительских собраниях.  

В классах имеются социальные паспорта. На основании их составлен социальный паспорт по 
гимназии: 

№ 
п/п 

Категории  Количество 

1. Всего обучающихся на 05.09.2018 1566 
2. Количество полных семей (семьи сами определяют статус) 1171 
3. Количество неполных семей (семьи сами определяют статус) 361 
3.1. - семьи, в которых воспитывает один отец 9 
3.2. - семьи, в которых воспитывает одна мать 352 
4. Количество многодетных семей (все семьи, имеющие 3 и более детей, 

даже, если дети достигли 18 лет): 
151 

4.1. - с 3 детьми 123 
4.2. - с 4 детьми 23 
4.3. - с 5 и более детьми 5 
5. Количество опекаемых детей 15 

 2016 2017 2018 2019 
Количество экземпляров учебной и 
учебно -методической литературы 
из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося  

 
35973/1346 
26,7 

 
39112/1515/ 
27,9 

 
32171/12373 
21,6 

 
31169/1
4445 
28,2 



5.1. - биологическое сиротство 13 
5.2. - социальное сиротство 2 
6. Количество детей с ОВЗ (в соответствии с комплектованием) 68 
7. Количество детей-инвалидов (в соответствии с комплектованием) 19 
8. Количество обучающихся, отнесенных к 1 группе здоровья 231 
9. Количество обучающихся, отнесенных ко 2 группе здоровья 1237 
10. Количество обучающихся, отнесенных к 3 группе здоровья 88 
11. Количество обучающихся, отнесенных к 4 группе здоровья 10 
12. Количество семей без определенного места жительства, в них детей 0/0 
13. Количество семей беженцев, в них детей 0/0 
14. Количество малообеспеченных семей, в них детей 83/121 
15. Количество семей, в которых один или оба родителя безработные 47 
16. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в них 

детей 
15/21 

17. Количество семей, находящихся в  СОП, в  них детей 7/7 
18. Количество семей, находящихся на учёте в КДНиЗП (ИПР), в них детей 4/4 
19. Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН 2 
20. Количество обучающихся, состоящих на наркологическом учете 0 
21. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 15 
22. Количество обучающихся, занимающиеся в системе дополнительного 

образования 
1431 

22.1. - в школе 722 
22.2. - в УДО 497 
22.3. - в учреждениях спорта, культуры, социальной политики 505 

 
На конец учебного года 2018-2019 на учете ОДН состоят 7 человек, в СОП – 7 семей (из них три 

ребёнка состоят в ОДН), ИПР – 4.  
Учет несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления, иные 

антиобщественные действия, обучающихся осуществляется в гимназии следующим образом: банк 
данных составляется в начале и корректируется в течение всего учебного года. Согласно Закону РФ № 
120 “Об основах системы профилактике правонарушений, бродяжничества и беспризорности” с 
учащимися, состоящими на различных формах учета, ведется индивидуально-профилактическая работа, 
основными формами которой являются следующие: 

– изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения, 
обучения навыкам общения, 

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся у занятиям, 
– посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, подготовкой к 

урокам, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, 
– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей – предметников, классных 

руководителей с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению учащихся, 
– индивидуальные и групповые профилактические беседы с учащимися и их родителями, 
– вовлечении подростков в социально значимую деятельность через реализацию проектов, 

программную деятельность, занятость их в учреждениях дополнительного образования, участия в 
классных и общегимназических мероприятиях. 

Подростки регулярно посещаются на дому социальными педагогами совместно с инспекторами 
ОДН, классными руководителями. По итогам посещения составляются акты обследования 
жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. На каждого учащегося, состоящего на 
профилактическом учете, заведено личное дело, где отражены основные данные о его семье, его 
личностные характеристики, жилищно-бытовые условия проживания. Регулярно осуществляется 
контроль успеваемости и пропусков уроков без уважительной причины. 

В деятельности социально-педагогической службы гимназии используются следующие формы 
работы с обучающимися и их семьями: заседания Совета профилактики, административные планерки, 
посещение (по необходимости) семей по месту жительства, привлечение для работы с учащимися и их 
родителями различных специалистов, школьная Службы примирения.  

В гимназии отлажен механизм взаимодействия с инспекторами ОДН ОП № 7 МУ МВД России 
«Красноярское», которые проводят профилактические мероприятия, ведут прием родителей и 
педагогов.  

В соответствии с планом ВР проведены 7 заседаний совета профилактики, общешкольные 



тематические родительские собрания с привлечением представителей полиции, психолога и 
социального педагога. С 05 февраля по 31 мая 2019 приняли участие в межведомственной акции 
«Детство безОпасности». В рамках акции дополнительная информация по профилактике 
правонарушений размещена на стендах, доступных родителям (телефоны горячей линии, адреса 
сайтов). Были проведены беседы с участием врача-нарколога Кислициной О.Е. в классах, а также 
личные профилактические беседы с несовершеннолетними состоящими на учёте ОДН. 

В параллели 8-9 классов в период с марта по май специалистами МЦ «Доброе дело» проведены 
профилактические беседы на темы: «Репродуктивное здоровье», «Остановим насилие против детей», 
«Как не стать жертвой в большом городе», «Безопасность в летний период», направленные на осознание 
ответственности за свой выбор жизненных приоритетов, работу в команде, взаимоуважение в обществе, 
здоровый образ жизни. 

 Совместно с сотрудниками «Доброго дела» осуществлены 2 профориентационных выхода в 
учебные заведения города. В период «Универсиады – 2019» учащиеся посетили уроки универсиады и 
130 человек стали участниками городского проекта «Школа болельщиков».  

Всем гимназистам предоставлена возможность посещать бесплатные кружки и секции в 
гимназии и УДО района и города. 

Для разрешения сложных конфликтов и примирения сторон работала служба медиации. 
Конфликты удается разрешить, стороны примирить. Анализ работы службы показывает снижение 
затяжных конфликтов среди детей, отмечается временный ситуативный характер возникновения 
разногласия сторон и особенности переходного возраста в 5-х классах.   Данная работа может 
проводиться с классом (занятие на сплочение коллектива, разрешения межличностных конфликтов), 
когда ученикам предложены правила поведения в классе и между одноклассниками. А также 
используется методика «Группа под прикрытием». Таким образом, ситуация в классе улучшилась. 
Участники межличностного конфликта отметили положительную динамику в разрешении конфликтной 
ситуации. Имеется необходимость в обучении специалиста – медиатора (не менее 72 часов).  

Методическая работа 
Состав педагогических кадров в прошедшем учебном году был достаточно стабилен, в целом в 

гимназии 156 сотрудников, из них педработников 104, учителей 75 (без учета совместителей). 
Открытых вакансий в учреждении нет. Кадровый состав значительно изменился вследствие ротации 
кадров. Произошло увеличение числа педработников со стажем до 10-ти лет. Молодые специалисты 
теряют этот статус, но остаются работать в гимназии. 

Достижения педагогов: 
-Участие в 25-й  Всероссийской конференции «Практики развития» с докладом;  
-Участие в муниципальном  конкурсе «Педагогический дебют». 
-Участие в 26-й  Всероссийской конференции «Практики развития» с докладом; 
-участие в рефлексивно-аналитическом форуме «ФГОС СОО: новые практики» 

(мастер-классы); 
- участие в  I турнире VIII Молодежных профессиональных педагогических игр. 

 
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.  

В прошедшем учебном году открытые мероприятия были посвящены юбилейной дате- 220 лет со 
дня рождения А.С. Пушкина. В подготовке Пушкинского бала, книжной ярмарки под руководством зав. 
кафедрой учителей русского языка и литературы О.В. Фан-Ди участвовала вся гимназия, включая 
родителей обучающихся.  Также были проведены открытые уроки, мастер-классы, где был 
представлен  собственный педагогический опыт использования различных  педагогических 
технологий, также посвященные пушкинскому юбилею: участвовали Фан-Ди О.В., Щетинина И.А., 
Семенова Н.В., Березина  Г.А.  

В качестве региональной пилотной площадки в прошедшем году в гимназии продолжалась 
работа по реализации ФГОС СОО (старшей ступени). Опыт введения в практику защиты 
индивидуального учебного проекта в 10-11 классах был представлен на 26-й всероссийской 
конференции «Практики развития» и также получил положительные отзывы коллег федеральной 



системы образования. 
В рамках всероссийского рефлексивно-аналитического форума «ФГОС среднего общего 

образования: новые практики» открытые мероприятия, получившие положительные отзывы коллег,  
провели Лопатина Л.Г., Потупчик Е.Г., Фан-Ди О.В., Щетинина И.А.   
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, так как количество призеров, а тем более победителей 
муниципального, этапа  уменьшается, в прошедшем году на участие в региональном этапе вышел 1 
человек, 11 класс,  по предмету английский язык и стал призером  (учитель Лопатина Л.Г.). 

Уменьшилось количество участников научного общества учащихся гимназии. В начальной 
школе  конференция «НОУшата» проходит достаточно активно, пусть и с помощью родителей, но на 
гимназическом этапе в среднем и старшем звене было всего 24 работы. Заявка на муниципальный этап 
состояла из 6 работ: (Буракова А.Н., Бунакова Н.С., Чен, Курагин, Михайлова, Гревцова Е.Н.(2 работы) 
Призеров и победителей  курировали Буракова А.Н., Бунакова Н.С., Гревцова Е.Н. 
       В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической работы 
гимназии проблем: 
• Проблема профессиональной активности педагогов: анализ собственных дефицитов и 
построение собственной образовательной траектории. Это особенно важно в связи с реализацией 
профессионального стандарта и перспективой введения новой процедуры аттестации педагогических 
кадров. 
• 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. 

Таким образом, методическая тема гимназии на 2019-2020 учебный год:  «Управление 
профессионально-личностным ростом педагога как одно из  основных условий обеспечения качества 
образования» 

Цель: «Создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 
уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора 
повышения качества образования в МАОУ Гимназия № 9 в рамках реализации красноярского стандарта 
качества образования» 

Направления Красноярского стандарта качества образования:  

-«Достижение образовательных результатов»,  

-«Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»  
-«Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов»  
-«Образовательное партнёрство»  
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. 

Успеваемость. 
На. 5.09.2018г. численность учащихся гимназии составила  1563 учащихся. На конец 2019 года 

–1559 человек. Прибыли  16 человек, выбыли –  20.  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 4  5 
2ступень  8 13 
3ступень  4  2 

 
 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  итоговой аттестации 9-х классов  2018-2019 г. 

На  конец  2018/2019 учебного года в 9-х классах гимназии обучалось 125  учащихся.             
Все, 125  обучающихся 9-х классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации.                      

Государственная итоговая аттестация 2018/2019 учебного года в соответствии с заявлениями  
учащихся 9-х классов осуществлялась только в форме ОГЭ (основной государственный экзамен) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы  (КИМы); 

 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 2018/19 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), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обучающиеся сдавали по своему выбору.                                                                                                       

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  
5-ти  из них  доля учащихся успешно прошедших аттестацию составила 100 %, включая повторную 
итоговую аттестацию (в 2016  году по 7-ми предметам; в 2017 году по 6-ти предметам) 

Общий результат итоговой аттестации (ОГЭ)  
Таблица №1 
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2017  2018 2019 

Математика 
 

125 3 4 5 1 99 

Русский язык 
 

124 0 2 3 1 99 

Обществознание 
 

52 2 4 1 1  98 

Биология 
 

27 3 0 0 0  100 

География 
 

55 1 3 5 1 96 

Химия 
 

19 3 0 1 1 94 

Физика 
 

30 1 0 2 0 100 

История  
 

5 1 0 1 0 80 

Литература 
 

8 0 2 0 0 100 

Английский язык 
 

20 0 0 0 0 100 

Информатика 
 

34 6 5 2 0 100 

ИТОГО  20 20 22 3/ 2 97 

 
 13 выпускников    гимназии вышли на повторную итоговую аттестацию.  
 Из них 5 человек остались на пересдачу  ОГЭ в осенний период. 

Результаты  обязательных  экзаменов    в  форме ОГЭ  
 

Математика 
В соответствии со спецификацией контрольно-измерительных материалов  2019 г., для 

проведения основного государственного экзамена по математике в экзаменационной работе выделено 
два модуля: «Алгебра» и «Геометрия». 

В таблице №2  представлены результаты по математике. Процент выполнения – 98,4%, качество – 
85,6%.  

Средний балл по шкале  ФИПИ по ОУ составил – 19 
Средний  балл по  пятибалльной шкале – 4,0 

Соотношение результатов годовых и экзаменационных отметок  
                                                                                                       

Диаграмма   № 1 
  



 
 

 
На диаграмме №1 представлено  качество   годовых отметок учащихся  и экзаменационных 

по параллели 9-х классов. Качество  результатов итоговой аттестации 2019 года на 3, 8 %  выше 
результатов 2018 г. 

Диаграмма № 2 

 
 

 
Результаты  обязательных  экзаменов    в  форме ОГЭ  
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В 2018-2019 уч.  году в соответствии с новым Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации от 07.11.2018 № 189/1513,утвержденным министерством Просвещения РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки введено итоговое собеседование по русскому языку, 
которое  стало обязательной процедурой и  влияет на допуск обучающихся к ГИА.  

Итоговое собеседование включает в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из предложенных тем и диалог с 
экзаменатором-собеседником. 

Проводилось итоговое собеседование в установленные сроки законодательством: 13 февраля и 13 
марта 2019 года. По результатам итогового собеседования  -  все обучающиеся получили  зачет   
 

Средний балл по шкале ФИПИ по ОУ составил – 30,0 
Средний оценочный балл – 4,1 

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"       

2016-2017 уч.г 112 
31 49 32 0 30,0 71,4 100 

2017-2018 уч.г 137 
21 64 51 1 27,0 62 99,3 

2018-2019 уч.г. 124 
42 49 32 1 30,0 73,4 99,2 

 
На диаграмме №3 представлено  качество   годовых отметок учащихся  и экзаменационных по 

параллели 9-х классов.                                                
Диаграмма № 3 
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Диаграмма № 4 
 
 

 
 
 
Сравнительный анализ результатов ОГЭ среди ОУ Железнодорожного района 

(по результатам основного этапа ОГЭ, обязательные предметы) 
 

Средний балл по шкале ФИПИ                         Диаграмма № 5 

 

По показателям результатов по  русскому языку - 3 место (3 место 2017 г.; 4 место 2018 г)  
По показателям результатов по   математике - 2 место (4 место 2017 г; 2 место 2018 г).  

Рейтинг экзаменов   по выбору  учащихся в  форме ОГЭ 

Диаграмма № 6 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

9А 9Б 9В 9Г 9Д

год

Русский язык
% качества по 

классам

Русский язык Математика

73,4
85,6

63,2
76,1

88,5 92,9
85 85

54,4

79,7
64 61

47,9

70,467,1
83,8

Процент качества  ОГЭ среди ОУ  Ж/д 
района 

Гимназия № 9 Гимназия № 8 Лицей №7 Лицей № 28

СШ № 12 СШ № 19 СШ № 32 СШ № 86



 

Таблица № 4                                 

  Предмет  Количество выпускников,  
сдававших данный предмет 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

 

Обществознание 55 68 52 
Биология 25 29 27 
Информатика 43 49 34 
География 19 39 55 
Химия 22 22 19 
Английский 
язык 

11 17 20 

Физика 34 34 30 
История России 7 5 5 
Литература 8 7 8 
ИТОГО: 224 274 250 

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

обществознание.  
Таблица № 5                                 

 
Результаты  экзаменов  по выбору  в форме ОГЭ 

(после пересдачи в резервные  сроки) 
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Рейтинг экзаменов по выбору учащихся

в форме ОГЭ

                      
Предметы 

Количество 
учащихся, 
участвующих  
в ГИА  

% детей, 
участвую
щих в 
ГИА  

Сдали экзамен на  
 

средни
й балл 
ФИПИ 

% 
каче
ства 

% 
выпол
нения 

«5» «4» «3» "2" 
      

География 
 55 

44 
15 23 15 2 21 69,1 96,4 

Обществознание 
 52 42 9 31 11 1 25 76,9 98,1 

Биология 27 21 2 16 9 0 30 66,7 100 

Информатика 34 27    9 12 13 0 13 61,8 
    
100 



 

Диаграмма № 7 

 

 
Наиболее высокий результат качества ОГЭ: по английскому языку -100 %, по литературе - 100%;  

по химии- 89,5%, истории-80%. 
Результаты  экзаменов  по выбору  в форме ОГЭ за 3 года  

Таблица № 6                                

  Предмет  Результаты ОГЭ  в сравнении за 3 года 
 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

 

У К У К У К 

Обществознание 98,2 67,3 98,2 67,3 98,1 76,9 
Биология 100 48,0 100 48,0 100 66,7 
Информатика 100 51,2 100 51,2 100 61,8 
География 100 36,8 100 36,8 96,4 69,1 
Химия 100 54,5 100 54,5 94,7 94,4 
Английский язык 100 81,8 100 81,8 100 100 
Физика 97,1 38,2 97,1 38,2 100 43,3 
История России 85,7 57,1 85,7 57,1 80 80 
Литература 100 50,0 100 50,0 100 100 
ИТОГО: 93,6 53,8 93,6 53,8 96,5 76,9 
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Литература 8 6 4 4 0 0 26 100 100 
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16 9 11 0 0 58 100 100 

История 5 
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За 3  учебных года  по  предметам по выбору  100% успеваемость только по 
английскому языку, биологии, информатики, литературе. 

В настоящее время наблюдаем тенденцию роста показателей качества по всем предметам.   
Это свидетельствует о том, что большинство  выпускников осознанно подходят к выбору 

экзаменов, готовятся, планируют свое дальнейшее обучение в связи с интересами и потребностями в 
профильной старшей школе.                                                                   

                                                                                                                                                             
 Диаграмма № 8 

Результаты  экзаменов  по выбору  в форме ОГЭ за 3 года  
(качество,  в %) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 В 2018-2019 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 - 120  выпускников гимназии   получили  документ  - 
аттестат  об основном общем образовании.  

Из них 22 человека получили аттестат с отличием: 7 чел- 9 А кл., 1 чел.-9Б кл., 7 чел. - 9В кл.,  3 
чел.- 9 Г кл., 3 чел.- 9Д кл; 

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

  1 человек   не получил аттестат за курс основной общеобразовательной школы. 
Сравнительный анализ результатов ОГЭ среди ОУ Железнодорожного района 

(по результатам основного этапа ОГЭ, предметы по выбору) 
Диаграмма № 9 
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По показателям результатов по  биологии - 4 место; (2 место 2017 г.; 1 место 2018 г)  
По показателям результатов по  географии -  2 место (5 место 2017 г.; 3 место 2018 г)  
По показателям результатов по  химии -  2 место (5 место 2017 г.; 2 место 2018 г)                                                                                                                                
 

Диаграмма № 10 

 

По показателям результатов по  обществознанию – 2 место (3 место 2017 г.; 6 место 2018 г.)  
По показателям результатов по  истории – 2 место (3 место 2017 г.; 2 место 2018 г 
По показателям результатов по   литературе – 1 место (4 место 2017 г.; 1 место 2018 г) 

Диаграмма № 11 
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По показателям результатов по  физике - 3 место (3 место 2017 г.; 6 место 2018 г) 
По показателям результатов по  информатике - 6 место (5 место 2017 г., 2018 г) 

 
Диаграмма № 12 

 

По показателям результатов по  английскому языку – 1 место (3 место 2017 г.; 1 место 2018 г), 
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ИТОГО: по показателям всех предметов – 3 место (7 место 2017 год; 3 место 2018 г)  среди ОУ 
Железнодорожного района 

На основании результатов ГИА выпускников 9 – х классов для работы в 2019-2020 году 
рекомендовано: 
-разработать систему  внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся выпускных 
классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и региональных;  
-разработать график проведения централизованного тестирования по предметам ГИА в  форме ОГЭ в 
течение учебного года; 
- продолжить сотрудничество с другими ОУ по подготовке к ОГЭ (соседние ОУ) 
- курировать молодых специалистов в течение учебного года; 
- осуществлять своевременный контроль за подготовкой учащихся к ГИА; 
- -планировать  воспитательную работу  в 9-х классах с учетом вопросов профориентации 
обучающихся. 

Анализ 
 результатов промежуточной  аттестации учащихся 

Согласно статьи 58  Закона «Об образовании в Российской Федерации»      N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.  освоение образовательной программы сопровождается  промежуточной аттестацией 
обучающихся,  проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией.  

Решением педагогического совета гимназии  (протокол № 164 от 11 марта  2019 г.) были 
определены классы и  перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию,  
установлена форма и порядок её проведения, а также расписание ПА.   

Основные задачи промежуточной аттестации:   
• проведение контроля усвоения учебного материала учащимися;  
• повышение мотивации обучения школьников; 
• подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ; 
• психологическая адаптация к сдаче экзаменов; 
• повышение ответственности учителей - предметников за результаты обучения.  
В промежуточной аттестации 2018-19 учебного года участвовали  8-ые и  10-ые классы в 

основной период  с  03 апреля по 14 мая и дополнительный  период с15 по 28 мая 2019 г.  
Аттестационные материалы разрабатывались кафедрами и методическими объединениями 

гимназии в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и статусом 
образовательного учреждения. 

В рамках промежуточной аттестации учащихся 8-х и 10-х классов количество  предметов 
составило – 4.  Из которых: В 8А,В,Г классах промежуточная аттестация проходила по 4 м 
предметам: русский язык, математика, английский, химия.  Для 8И класса в связи со спецификой 

Суммарный результат всех предметов
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59,1 52,4
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класса (инженерно-технологический) были определены предметы профильного уровня: русский язык, 
математика, физика, информатика.  

В 10 классах - 2 предмета (русский язык, математика)  – обязательные  для всех учащихся и 
2 предмета (химия, биология, история, обществознание, английский язык, литература, физика, 
информатика) – профильные,  либо по выбору учащихся). 

В целях подготовки учащихся  к государственной итоговой аттестации, в рамках 
промежуточной аттестации в 8-х классов для учащихся был выбран формат ОГЭ  по математике и 
русскому языку, а в 10-х кл. формат ЕГЭ по всем дисциплинам. 

__ - высокий процент качества; 
__ - низкий процент выполнения и качества; 

Таблица № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма № 1.                                                             
 

Результаты промежуточной аттестации 8- х классов 
по обязательным предметам, % качества 

 

                      
Предметы 

 
Класс  % выполнения % качества средний балл  

Русский язык 
(формат ОГЭ) 

8А 100 82 4,0 

8И 100 64 3,8 

8В 100 87 3,4 

8Г 96,2 64 3,8 

Алгебра/ 
геометрия, 
(формат ОГЭ) 

8 А 96/86 82/68 4,2/3,6 

8 И 100/82,6 87/65,2 4,0/3,3 

8В 79/36 14/7 2,75/2,2 

8Г 100/63 41/19 3,5/2,9 

Химия 

8А Результаты не предоставлены 

8В 100 32 3,4 

8 Г 100 80 3,9 

Физика 8И 100 62,5 3,8 

Информатика 8И 
100 
100 

100 
82 

4,8 
4,4 

Английский язык 

8А 
100 
100 

91 
100 

4,3 
4,7 

8 В 
100 
100 

57 
64 

3,0 
4,0 

8Г 
100 
100 

78 
77 

3,8 
4,0 



 
 

Диаграмма № 2                                                             
Результаты промежуточной аттестации 8 И класса (инженерно-технологического), 

% качества 

 
  Достаточно высокие результаты качества по русскому языку  в 8А, В кл., по химии в 8 Г 
По сравнению с прошлым годом, значительно улучшились результаты в 8-ом  классе по физике,  

Крайне неблагополучными выглядят результаты  по математике в 8 классах.  
Не справились с работой по  алгебре - 9 человек (из них 6 чел. 8 В кл.);  

по геометрии - 37 чел (из них 8 В -18 чел., в 8 Г - 11 чел.).  
Среди предметных умений по алгебре наибольшие затруднения вызывают задания на 

выполнение основных действий со степенями и целыми показателями; выполнение сложений, 
вычитаний, умножений, делений и сокращение дробей; выполнение действий с рациональными 
числами, работать с данными, представленными в виде таблицы. 

Среди метапредметных  умений  наибольшие затруднения приходятся на действия, 
связанными с  сравнением заданных критериев, определением логики решения практических задач. 

По геометрии - это предметные умения  по нахождению тангенса, котангенса угла 
прямоугольника, решение планиметрических задач, применяя признаки подобия треугольников, 
нахождение верных утверждений из данных, руководствуясь знанием простейших геометрических 
фактов. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

8А 8Б 8В 8Г

Русский язык

Алгебра

Геометрия

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Алгебра Геометрия Физика Информ.

8И



Метапредметные умения - анализ и сопоставления имеющихся знаний с данными суждениями, 
распознавание ошибочных заключений, построение логически обоснованного доказательства. 

Трудности возникли в связи с тем, что часто менялись учителя математики в предыдущих 
классах, возникли пробелы в изучении материала за 6 и 7 классы, в связи с этим непонимание 
программы 8-го класса. 

 Педагогам необходимо обратить  внимание на подготовку обучающихся  в  следующем уч. 
год в связи с ГИА за курс основной общеобразовательной школы. 
Учителям следует проанализировать работы учащихся, провести работу над ошибками, организовать 
индивидуальные консультации по повторению тем, с  которыми не справились обучающиеся. 

Рекомендуется в течение учебного года проводить как можно больше пробных работ 
экзаменационного формата. 

Таблица № 2. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 10-х классов 
по обязательным  предметам (основной период) 

Предмет 
 

Русский язык 
 

Математика 

10А 10Б 10В 10Г 10 А 
 

10Б 10В 10Г 

Количество обучающихся в классе 27 26 24 22 27 26 24 22 

Количество участвовавших в ПА 
 

26 23 24 21 26 25 24 22 

% выполнения 
 

80,8 96 87,5 95,2 84,6 92 87,5 76,2 

                  % качества 
 

46,2 61 59 62 53,8 60 46 29 

Количество, не справившихся с ПА  5 1 3 1 4 2 3 5 

 
__ - низкий процент выполнения и качества; 

Диаграмма № 3 
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По данным диаграмм видно, что результаты ПА по русскому языку и математике во всех 10-х 
классах значительно ниже результатов года. 

Наибольшие затруднения  по математике вызвали задания в применении производной, решений 
заданий с параметром. Обучающиеся плохо знают формулировки теорем стереометрии, не имеют 
базовых знаний за курс 7-9 класса. 

В связи с этим учителям  кафедры математики необходимо пересмотреть  рабочие программы, 
тематическое планирование, уделить большее внимание повторению материала, развивать 
вычислительные навыки обучающихся, акцентировать внимание учащихся  на решение более сложных 
уравнений и заданий с параметрами, регулярно осуществлять контроль за знаниями учащихся.  

 Организовывать индивидуальные консультации со слабоуспевающими обучающимися в связи с 
итоговой аттестацией ЕГЭ на следующий учебный год. 

По русскому языку наиболее частые ошибки, которые встречаются в работах  обучающихся,  
связаны с  пунктуацией, правильном выборе грамматических форм, изменением  формы слова, 
заданиях на поиск и соответствие грамматических ошибок, определении типов предложений, работа с 
текстом. 

Учителям русского языка необходимо усилить задания на отработку грамматических навыков, 
продолжить работу по подготовке к ЕГЭ, особенно со слабоуспевающими обучающими проводить 
индивидуальные консультации по подготовке к экзаменам. 

Результаты промежуточной аттестации (основной период) 
учащихся 10-х классов по профильным (по выбору) предметам  

Таблица № 3. 
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Класс 10В 10В 10Г 10Б 10А 10Б 10А 10В/10Б/10 Г 
Количество 
обучающихся в классе 

24 24 22 26 27 26 14/13 24 /26/22 
  

Количество 
участвовавших в ПА 

21 14 19 20 26 10 13/11 12/21/21 

Количество «2» 4 1 1 0 6 0 5/4 1/0/2 
Выполнение,  % 80 92 94,7 100 77 90 61/63 92/100/91 



 
__ - высокий процент качества; 

Анализируя данные табл. № 3 и диаграммы № 5, видно  100% выполнения только по 
английскому языку, высокий процент качества по английскому языку и литературе. 

По сравнению с результатами ПА прошлого года по профильным предметам  улучшилось 
качество по биологии, химии, обществознанию. Снизились показатели качества по физике, 
информатике и значительно по истории. 

Диаграмма № 5 

 
 
По предметам химия и биология достаточно много ошибок допускают обучающиеся в 

развернутых заданиях, где требуется подробно расписывать последовательность действий и давать им 
объяснения, решать задачи. Часто обучающиеся не до оценивают свои возможности при выборе 
профиля  и не справляются с изучением данной программы.  
 По обществознанию обучающиеся продемонстрировали хорошее знание таких тем, как «Человек 
и общество», «Исторический процесс и его участники», «Социальные группы», «Социальная 
мобильность» «Социальные нормы», «Социальный контроль», «Деятельность», «Познание» и др.   

Традиционно трудными заданиями по обществознанию  являются вопросы политики и 
экономики. Задания на составление плана развернутого ответа, задания на умения конкретизировать 
примерами изученные теоретические положения. 

Во второй части задания по тексту выполнены всеми учащимися в основном правильно, ответы 
представлены в полном объеме, что указывает на понимание содержания текста и умение отвечать на 
поставленные вопросы.  

В течение следующего учебного года необходимо учителям-предметникам повторять с 
обучающимися, которые планируют сдавать ЕГЭ, алгоритмы выполнения такого типа заданий, 
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провести дополнительные занятия с элементами контроля и самоконтроля. Взять на особый контроль 
слабоуспевающих обучающихся. 

87 человек (для сравнения: 62 человека - 2018 уч. г., 42 человека - 2017 уч. год), получивших 
неудовлетворительные отметки вышли на повторную ПА в дополнительный период.  Наибольшее 
количество учащихся получивших неудовлетворительный результат - по старшей школе,  48 чел.  

Из них по математике - 14 чел., по русскому языку - 10 чел., информатике - 9 чел., по физике - 6 
чел., по биологии - 4 чел., по обществознанию - 3 чел. 
 Все учащиеся, получившие на ПА неудовлетворительные отметки, либо отсутствующие в 
основной период по причинам, прошли повторную ПА в соответствии с графиком. 

По результатам прохождения повторной ПА был продлен учебный год для 1 человека, 10 Г кл. 
по предмету математика, а 2 человека были отчислены из гимназии по заявлению родителей. 

Все остальные обучающиеся получили положительные результаты. 
Классным руководителям    провести работу с родителями  по мотивации обучения в 

профильных классах, взять на контроль успеваемость обучающихся группы риска (обучающиеся, 
имеющие за ПА несколько неудовлетворительных отметок 

На этапе подготовки к ПА заведующим кафедрами, руководителям ШМО, педагогам 
необходимо было разработать и подготовить задания по предметам в соответствии с ФГОС общего 
образования, статусом образовательного учреждения и установленной формой промежуточной 
аттестации. Совместно на заседаниях кафедр, МО разработать единый критерий для определения 
уровня знаний обучающихся, проверки экзаменационных работ. 

   Спланировать  деятельность педагогического коллектива  по коррекции знаний учащихся на 
новый учебный год на основе анализа полученных данных 

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

  В 2018-2019 учебном году неплохие результаты обучения в выпускных классах начальной 
школы. 

 Все контрольные работы позволили наглядно выявить реальный уровень знаний учащихся. По 
сравнению с предыдущими годами процент обученности и качества учения выше. 
        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.  
        Далее представлены таблицы и гистограммы с результатами по предметам, с данными в 
процентах по городу Красноярску и непосредственно по учащимся 4-х классов МАОУ Гимназия № 9. 

   Работу писали 140 учащихся параллели 4 – х классов. 
 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
РУССКИЙ   ЯЗЫК 

Максимальный первичный балл: 38 баллов 
Классы 
Оценки 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 Д МАОУ 
Гимназия 
 № 9 

Город 
Красноярск 

«5» 17 3 12 2 2 26,1% 28,3% 

«4» 10 16 16 19 8 50% 47,7% 

«3» 2 9 1 7 9 20,3% 20,7% 

«2» 0 1 0 1 3 3,6% 3,3% 

У 100% 96% 100% 96% 86%   

 К 93% 65% 96% 72% 45% 

О 83% 57% 78% 58% 49% 



 
 

 
 
 

МАТЕМАТИКА 
Максимальный первичный балл: 20 баллов 

Классы 
Оценки 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 Д МАОУ 
Гимназия 
 № 9 

Город 
Красноярск 

«5» 22 9 14 18 6 49% 46% 

«4» 8 16 14 10 11 42% 40% 

«3» 1 3 1 1 5 8% 13% 

«2» 0 0 0 0 1 0,71% 1,4% 

У 100% 100% 100% 100% 96%   

 К 97% 89% 96% 96% 74% 

О 89% 73% 80% 85% 65% 
 

 
ТАБЛИЦА  

результаты качества за последние годы в 4 класс 

 

93

65

96

72

45

Качество по параллелям 4-х классов
русский язык

4 а

4 б

4 в

4 г

4 д

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

русский язык

математика



 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Максимальный первичный балл: 32 баллов. 
 
Классы 
Оценки 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 Д МАОУ 
Гимназия 
 № 9 

город 
Красноярск 

«5» 12 2 10 8 5 26,8% 31,9% 

«4» 16 22 17 18 14 63% 54% 

«3» 3 4 0 2 5 10,2% 13,6% 

«2» 0 0 0 0 0 0% 0,47% 

У 100% 100% 100% 100% 100%   

К 90% 86% 100% 93% 79% 

О 75% 63% 77% 72% 66% 
 

 
           Прошёл школьный тур олимпиад по предметам: математика, русский язык и 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 2019г; 
• оценка психологической готовности учащихся к переходу в среднее звено. Эти исследования 
проводились школьным психологом  Е.В. Селивановой. 

Анализ результатов ЕГЭ  в  2018-2019 учебном  году 
 2018-2019 учебный год закончили 83 учащихся.  Отличников  17  человек, это на 8 учащихся 

больше чем в прошлом учебном году,  все они  получили аттестат особого образца, а  золотые  
медали за успехи в обучении получили 14 учащихся. Ударников  38  человек,  на семь человек 
больше чем в прошлом учебном году и 8  учащихся награждены  Похвальной грамотой. 

 
Средний балл аттестата  выпускников   4,5 балла, а качество успеваемости составляет 66,5 %. 

По сравнению с прошлым годом средний балл аттестата выше на 0,2 балла, а качество на 12,5% выше, 
чем в прошлом учебном году. 
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2015-2016 73 73 4,5 15 8 24 40 54% 
2016-2017 77 77 + 2  4,4 17 6 26 41 53% 
2017-2018 74 74 4,3 9 9 31     34 54%  
2018-2019 83 83 4,5 14 8 38 55 66,5% 

 
Качество успеваемости выпускников за последние четыре  учебных года 

 
По классам информация этого года выглядит следующим образом: 
В гимназии  6 учащиеся имеют только одну тройку в аттестате. В 11Б классе 5 человек (все по 

математике), в 11В классе 1 человек (тоже математика). 
Как было сказано выше, золотые медали получили  14 учащихся. Учащиеся, получившие 

медали, в основном,  подтвердили свои знания.   
 Согласно Положения 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.  

С 2019 учебного года согласно нового Положения   «Новые порядки проведения ГИА для 
выпускников 9-х и 11-х классов утвержденные совместными приказами Министерства просвещения и 
Рособрнадзора» учащиеся могли сдавать математику либо на базовом уровне, либо на профильном.  Из 
83 учащихся математику на базовом уровне выбрали 34 выпускника, а на профильном – 49 учеников.   

По математике базовый уровень учащиеся  хорошо справились с заданием – из 34 сдававших 
только пять учащихся получили  тройки.  7 – четверок и 21 пятерка.  Качество – 80%. Учащихся, 
которые по базовой математике набрали максимальное число баллов – 20, в нашей гимназии 10. По 
сравнению с прошлым годом лишь 4 человека сдали математику на базовом уровне на наивысший балл. 

Математику на профильном уровне сдавали 49 выпускников. Средний балл составляет 57%, 
наивысший балл по математике на профильном уровне - 98 баллов (Виноградов Сергей, учитель 
Боровых В.Г.), всего учеников, набравших наибольший балл - 3. 

Средний балл по русскому языку 69 баллов, в прошлом году он составлял 70  баллов. Сравнивая 
результаты за последние три года, наблюдается тенденция к уменьшению среднего балла по данному 
предмету. Наибольший балл по русскому языку составляет 98 баллов (учитель Васяева Н.В.), 
количество учащихся, которые набрали от 80 баллов до 90 по русскому языку,  составляет 24. 
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                По другим предметам результаты ЕГЭ выглядят так: 
предмет писали 

работу 
37-68 баллов 
оценка «3» 

69-71 балла 
оценка «4» 

80-99  баллов 
оценка «5» 

качество 
 

география  1 1 0 0 60% 
Информатика 17 8 3 6 51% 
История  10 7 3 0 62% 
Химия  9 4 3 2 63% 
Обществознание  32 

(10 не 
сдали) 

10 10 2 55% 

Биология  18 
( один не 
сдал) 

12 2 3 27% 

Литература  5 3 0 2 63% 
Физика 20 

(1 не сдал) 
14 5 0 53% 

Английский язык 8 1 3 4 87% 
 

Код ОУ всего количество выпускников  средней школы, сдававших ЕГЭ по предметам 
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Из таблицы видно, что наиболее популярными являются предметы обществознание (32) , физика 

(20), информатика, история, английский язык  - практически одинаково.  31ученик сдавал в этом году  
четыре  экзамена, девятнадцать  учащихся - 5 экзаменов, и только пять  учащихся сдавали 6 предметов,  
что значительно увеличивает вероятность поступления в ВУЗ.  
 

Сравнение среднего  балла ЕГЭ и численности выпускников 
Год Численность 

выпускников 
Русский язык 

( средний балл) 
Математика 

( средний балл) 
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) 
2017-2018 74 70 54 (профиль) 

4 (база ) 
2018-2019 83 69 57 (профиль) 

4,4 (база) 
 

Сравнение результатов ЕГЭ по предметам и годам 
предмет 2013-2014 

учебный год 
(средний 
балл) 

2014-2015  
учебный год 
(средний 
балл) 

2015-2016 
учебный год 
( средний балл) 

2016-2017 
учебный год 
( средний балл) 

2017-2018 учебный 
год 
( средний балл) 

2018-2019 
учебный год 

(средн
ий балл) 

Русс
кий язык 

64,1 
(1- 100б) 

65 70 (1 – 
100 баллов) 

76 70 69 

Математика 
 ( база) 

 4 (3 не сдали) 4,3  4 4 
(первичный балл 
15) 

4 

Математика  
( профиль) 

46,39 39,9 
(11 не сдали) 

51 (1 не сдал) 
 

46 (5 не сдали) 54 (одна не сдала) 57  



Информатика 69,2 58,1 
(1 не сдал) 

50 (2 не 
сдали) 

60 (1 
не сдал) 

65 63(3 не 
сдали) 

Биология 58,2 54 (3 не 
сдали) 

60 56,8 56 (один не сдал) 57 (1 не дал) 

География 60,5 Не сдавали 65 62 47 60 
Литература 56,5 (1 не 

сдал) 
62,2 55 58 61 63 

Англ
ийский язык 

74 73,5 70 63 75 77 

Общ
ествознание 

50,9 
(2 не сдали ) 

52,5 
(9 не сдали) 

52 (12 не 
сдали) 

54 (6 
не сдали!) 

59 (четыре не сдали) 55 (10 не 
сдали) 

Химия 63,4 62 55,5 69 49 ( три не сдали) 63 
История 47,6 ( 1 не 

сдал) 
47,6 (3 не 
сдали) 

48 ( 1 не сдал) 53,5 54 (один не сдал) 62 

физика 
 

40,5  
(8 не сдали) 

49,3 
(1 не сдал) 

48 (1 не сдал) 50 56 53(1 не сдал) 

 
Из данной таблицы можно увидеть, что качество выше в целом по сравнению с прошлым 

учебным годом, но следует заметить, что количество выпускников, не перешедших порог по экзаменам 
по выбору не становится меньше. В прошлом учебном году это было 10 учащихся, а в этом учебном 
году -11 выпускников. 

Место  гимназии в районе по  результатам ЕГЭ 
 всего сдавали ниже 100 

баллов 
Наибольши
й балл 

Средний 
балл гимназии 

место в районе 

русский  язык 83 83 0 0 98 69 3 место 
Математика – 
база 

83 34 0 0 5 4 2 место (у 7 школ 
одинаковый средний 
балл) 

Математика  - 
профиль 

83 49 3 0 98 57 2 место (делим с 
гимназией № 8, и 
лицеем №28) 

информатика 83  0 0    
биология 83   0    
литература 83 5 0 0 90 63 4 место 
английский язык 83 7 0 0 91 80 2  место 
обществознание 83 32 1

0 
0 96 55 3 место (делим с 

лицеем № 28) 
химия 83 9 3 0 83 63 2  место 
история 83 10 1 0 72 62 4 место 
физика 83 20 0 0 78 53 3 место 
география 83 1 0 0 60 60 2  место 

 
Анализируя таблицу выше, можно увидеть какую позицию занимает наша гимназия среди школ 

района по результатам ЕГЭ. В целом результаты неплохие: по пяти предметам наша гимназия занимает 
2-ое место среди школ (математика (база), математика (профиль) после лицея № 7,  английский язык 
после лицея № 28,  химия после после школы № 12, география после школы № 32. Что касается 
математики на базовом уровне, все школы района имеют средний балл 4 и только лицей № 7 имеет 
средний балл 5. Еще у нас три предмета, где по результатам наша гимназия занимает 3 место. Это русский 
язык после лицея № 7 и лицея № 28 и гимназии № 8 (у них одинаковое количество баллов), 
обществознание после  лицея № 7 и гимназии № 8, физика после лицея № 7 и школы № 86. 

Лучший результат этого года по   русскому языку 98  баллов  у  Картошкиной Алены  11Б 
класс, учитель –  Васяева Н.В., по математике –98 баллов  получил Виноградов Сергей, учитель – 
Боровых В.Г.,  96 баллов по обществознанию у Картошкиной Алены, 91балл по английскому языку у 
Лукояновой Полины, 83балла у  Вальчак Антонины, 90 баллов у Мещеряковой Маргариты по литературе. 
Средний балл увеличился математике (профиль), географии, литературе, химии, истории, английскому 
языку по сравнению с прошлым годом,  огромное количество не переступивших порог (11 человек!, 10 из 
них – по обществознанию)   

Профориентационная работа  МАОУ Гимназия №9 
Основными направлениями работы с учащимися и их родителями в  гимназии являются: 
Работа с учащимися: 



- движение волонтеров «Универсиада 2019» 
-анкетирование учащихся 9, 11классов школ района с целью выявления психологических и 

образовательных потребностей; 
-участие в проф. ориентационных конкурсах, направленных на развитие и поддержку 

общественно-полезной деятельности и инициативности школьников, на расширение их представлений о 
профессиях, о тенденциях рынка труда, а так же на популяризацию рабочих профессий; 

- встречи с представителями ВУЗов, техникумов, училищ 
- тематические классные часы, родительские собрания 

Наименование мероприятия Участники (класс) 

Открытый правовой урок «Ступенька вверх» для обучающихся 11 классов. 

«Защита Родины» от представителей Смоленской 

Военной академии 

для обучающихся 10-11 классов. 

Анкетирование обучающихся  на проверку 

знаний «о Защите персональных данных» 

3-11 классы 

День экологии в рамках Всероссийского фестиваля 

и энергосбережения   #вместеярче 

7 класс (оформление стенда) 

Родительское собрание с представителями 
институтов СФУ 

11 класс 

Практические занятия в техникуме им В.П. 
Астафьева 

8-9 классы 

 

Работа с ВУЗами и техникумами 
- работа с ВУЗами: СибГУ, КГАУ, КГПУ, СФУ, КрасГМУ; 
- техникум им. В.П. Астафьева: предпрофильный курс для 9-х классов «Радиотехнологии и монтаж» 
Работа психолога 
-работа психолога гимназии: индивидуальные консультации и групповые курсы (предпрофильный 

курс: «Психология и выбор профессии»);  
Работа с родителями: 
-консультации по вопросам  подготовки детей к поступлению в ОУ города, а так же по вопросам 

расширения представлений об ОУ города; 
-анкетирование родителей учащихся 11 классов школ на предмет выявления их 

информированности и включенности в процесс формирования проф.плана детей,  
- встречи с представителями ВУЗов, техникумов, училищ 
Профориентационная работа за 2018-2019 год была нацелена на создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся, организация их деятельности, включающей 
получение знаний о себе, о мире профессионального труда. Для этого в школе был разработан план по 
профориентационой работе. В рамках данного плана проведены мероприятия по следующим 
направлениям : 

1.Анкетирование учащихся 8, 9 и 11 классов, (учителя информатики и классные руководители 8, 9 
и 11 классов) 

2.  - Экскурсии на предприятия, производственное объединение Музей «МЧС» 5Д (Насонова 
Е.В.), эксурссия на ТЭЦ 3 11А,7г – Богалей В.П., Виноградова О.И. 
- Экскурсия в военно-инженерный институт СФУ в рамках информационно- агитационной акции 
«Военная служба по контракту в ВС РФ- Твой выбор!» 11 класс Бунакова Н.С., Лопатина Л.Г., Богалей 
В.П. 
- экскурсия в главное управление следственного комитета  РФ по Красноярскому края 11 класс 
Бунакова Н.С., Лопатина Л.Г., Богалей В.П. 
     - Посещение дней открытых дверей учебных заведений города, участие в профориентационных 
фестивалях: Бунакова Н.С, Меркулова А.И., Богалей В.П., Чайковская О.Ю., Онищук С.А.,  Терешкова 
Е.Ю., Васечко Е.А, Курагин К.М., Лопатина Л.Г., Чайковская О.Ю., Буракова А.Н, Гревцова Е.Н. Всего 
было посещено 23 мероприятия. 



3.Ученики гимназии и их родители принимали участие  в профориентационных конкурсах под 
руководством учителей -наставников:  
Название конкурса Участники 

и  
результат педагоги-кураторы 

Всероссийское тестирование по ранней 
профориентации в сфере 
профессионального самоопределения 
«Zaсобой»  декабрь 2018 

8, 9классы Онлайн- тестирование Васечко Е.А. 

Городская интеллектуальная игра 
"Эрудит-Премьер",  в МВДЦ "Сибирь" 
в рамках   I V   специализированной 
выставки-форума «Образование. 
Профессия и карьера». 07 февраля 2019 
года 

8В и 9Б Сертификат участников Васечко Е.А. 
 

«Эко-сказы Роева Ручья» Городской 
этап конкурса Потылицына Мария 

8в Дипломант конкурса 1 
степени 

Васечко Е.А. 

Лекторий «Информация. Проблема. 
Мысль» для старшеклассников 

10-11 класс Участие 16 человек. 
Мыслительный 
марафон – победители 
Коськовецкая Кристина 
и Бейдерова София. 

Бунакова Н.С., 
Лопатина Л.Г 

Городская олимпиада школьников 
«Умницы и умники» проводимая 
открытой экологической школой 
«Фламинго» 

5- 7 класс Сертификат участников Бунакова Н.С., 
Васечко Е.А. 

Городской экологический конкурс 
«Игра КВН Заповедная Россия» 
организатор- заповедник «Столбы» 

7е Участие в заочном 
туре, сертификаты 
участников 

Бунакова Н.С., 
Васечко Е. А. 

 

4. В течении года проводились  занятия и родительские собраний профориентационной направленности: 
Меркулова А И., Баранова Г Н., Кулакова Н . Богалей В.П., Бунакова Н.С., Лопатина Л.Г., Фан-Ди О.В., 
Анехова Л.Р. 

Задачи на следующий год:  в 2019-2020  учебном году планируется продолжить профориентацион- 
ную работу в гимназии.   

Инженерно-технологическое направление 
В 2019 г. функционировали 2 специализированных инженерно-технологических класса (8, 11). 
Занятия у учащихся специализированного 11А класса проводились полный день. В 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. 

Также в течение года была организована система работы с учащимися по 
инженерно-технологическому направлению, включающая в себя участие детей в различных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах. Результаты представлены в таблице: 

№ Класс Название Результат Учитель 
1 Хлынов Данил, 10 А Районный тур чемпионата 

по информатике 
Победитель   Чен Ю.В. 

2 Хлынов Данил, 10А Городской тур 
чемпионата по 
информатике 

Победитель Чен Ю.В. 

3 Тукпетова Арина, 
10А 

Районная НПК в 
номинации "Научный 
конвент" 

Победитель Чен Ю.В., Курагин 
К.М. 

4 Тукпетова Арина, Краевая Призер  Чен Ю.В., Курагин 



10А научно-практическая 
конференция школьников 
«Вектор в будущее» 
(СФУ) 

(2 место) К.М. 

5 Труфанова Мария, 
9В 

Районный тур чемпионата 
по информатике 

Победитель Чен Ю.В. 

6 Труфанова Мария, 9 
В 

Городской тур 
чемпионата по 
информатике 

Участник  Чен Ю.В. 

7 Сапегин Алексей, 
8И 

Районная НПК в 
номинации "Техносалон" 

Призер Буракова А.Н. 

В 2019 г. продолжилась работа базовой образовательной площадки КГПУ им. В. П. Астафьева 
(Технологическая образовательная платформа «Мега-класс») Работа проводилась по 2-м направлениям: 

1.  «Кластер начальной школы» (КГПУ им. В.П. Астафьева, гимназия № 9, СОШ № 11 г. Абакана) 
В 4 А классе мега-уроки готовили и проводили: Потупчик Е.Г.,  Шадрыгина Д.А. Всего в 
кластере начальной школы было проведено 10 мега-уроков.  

2. «Городской кластер по физико-математическому направлению» в 8-классах. (Принимали 
участие: СОШ № 154, Гимназия № 14, Гимназия № 9).  Мега-уроки готовили и проводили: 
Буракова А.Н., Шадрыгина Д.А. Всего было проведено 8 мега-уроков. 
К проведению и подготовке уроков во всех кластерах привлекался 

профессорско-преподавательский состав, а также студенты-интерны и магистранты КГПУ им. В.П. 
Астафьева. Результаты: 

¾ Колоссальный синергетический эффект достигается при планировании и подготовке урока не 
одним учителем, а многими, в т.ч. преподавателями вуза, студентами и т.д.  

¾ 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. 

¾ Установление межпредметных связей (инженерная направленность: математика + 
информатика+физика). 

¾ Постоянная работа с различными сервисами, в т.ч. онлайн, позволяет формировать 
медиаграмотность у школьников.  

¾ Воспитание нравственных этических ценностей, включая этические нормы работы с 
информацией коллективного пользования (информационная культура). 

22 марта на базе гимназии состоялась городская конференция учителей информатики «Цифровые 
технологии как средство повышения качества образования», в работе которой приняли участие: учителя 
информатики города Красноярска, преподаватели КГПУ им. В.П. Астафьева, методисты КК ИПК и 
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний», менеджер по работе с партнерами  HP Inc, город Москва 
(ответственные за организацию и проведение конференции - Бобрак Т.П., Потупчик Е.Г.). В рамках 
работы секции «Современные информационные и педагогические технологии как инструмент 
достижения образовательных результатов» учитель информатики Потупчик Е.Г. выступила с докладом 
«Организация сетевого взаимодействия младших школьников в урочной деятельности». 

Также Потупчик Е.Г. представила опыт взаимодействия гимназии с КГПУ им. Астафьева и 
общеобразовательными учреждениями Красноярского края и ближнего зарубежья в рамках проекта 
Мега-класс  на всероссийском рефлексивно-аналитическом форуме «ФГОС СОО: новые практики» 
(доклад на тему «Мега-класс как эффективная форма организации образовательного партнерства»). 

Материально-техническое обеспечение 



В гимназии ежегодно ведётся систематическая работа по обновлению материально-технического 
оснащения современной техникой. Так, в 2018-2019 уч. году были заменены 10 компьютеров с 
устаревшими характеристиками в предметных кабинетах. Были оборудованы кабинеты математики 
(4-12), русского языка (2-16), а также узких специалистов (логопедов, дефектологов, психологов). Были 
приобретены новые МФУ и принтеры в предметные кабинеты пристройки с целью дальнейшего их 
использования на ЕГЭ. Часть новой техники была приобретена за счёт средств, полученных в 
результате деятельности платных образовательных услуг. Таким образом, на сегодняшний день 
гимназия имеет материально-техническое обеспечение соответствующее требованиям к условиям 
реализации новых образовательных 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 0,12 шт. 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 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. Всем учащимся обеспечена возможность пользования 
широкополосным Интернетом (12 МБ/с). 

 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 здоровью и развитию».  
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В настоящее время в локальной сети находится 188 ПК, что составляет 96% от всего количества 
компьютеров, а 152 из них (78%) используются непосредственно в учебном процессе. 

 
 На все ПК гимназии установлено лицензионное ПО.  
Платные образовательные услуги 
В 2018-2019 уч. году  была продолжена работа по оказанию платных образовательных услуг 

учащимся гимназии. В основном, платные образовательные услуги оказывались для учащихся 
начальной школы. Были заключены договоры с родителями учащихся на оказание платных услуг и 
учителями, оказывающие платные услуги, составлено расписание работы занятий, ежемесячно 
сдавались в ТО табели учета посещаемости и своды учета посещаемости и оплаты. Ежедневно 
отслеживались поступления денежных средств на счет гимназии, проводилась корректировка оплат с 
учетом пропущенных занятий по уважительной причине. Проводилась постоянная работа с базой 
платных услуг. 

По сравнению с 2017-2018 уч. г. количество учащихся, которые получали платные 
образовательные услуги, увеличилось почти на 24%, что наглядно видно на представленной ниже 
диаграмме: 

 
 
Всего было организовано 24 группы. По направлениям они были сформированы следующим 

образом: 
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Из гистограммы видно, что количество групп осталось прежним, однако, поменялись их 
направления. Перестал проводиться «Хип-хоп», уменьшилось количество групп в «Бисероплетении», но 
увеличилось количество групп в «Футболе», «Робототехнике», «Дошколенке». 

Заявленные группы не удовлетворяют всем потребностям желающих получать платные 
образовательные услуги. В 2019-2020 уч. году желательно организовывать больше направлений в сфере 
платных образовательных услуг, особенно, в среднем и старшем звене. А также осуществить переход на 
индивидуальные тарифы. 

Событийное волонтерство в МАОУ Гимназия№9  
Красноярск, являясь крупным экономическим центром и столицей Красноярского края, 

неоднократно выступал местом проведения масштабных мероприятий, значимых не только для региона, 
но и для страны, в целом. На территории края ежегодно проводятся:  Красноярский экономический 
форум, Молодежный экономический форум, Международная туристическая выставка-ярмарка 
«Енисей» и т.д.  

В 2019 году наш город выбран местом проведения  XXIX Всемирной Зимней Универсиады. 
Соответственно, встает острая необходимость в хорошо подготовленных для этой работы кадрах, 
включая волонтеров, поскольку именно волонтеры являются основными помощниками в организации 
таких мероприятий. Изучив опыт проведения значимых событий в крае, волонтеры гимназии тщательно 
подготовились, изучили все тонкости работы волонтеров и с гордость могут называться лучшими 
волонтерами Гимназии. 

Сегодняшние гимназисты – профессиональные волонтёры в будущем. Наш проект позволяет 
создать базу высококлассных волонтёров, отвечающих требованиям волонтёрского движения. Кроме 
того, проект позволяет наработать и использовать в будущем опыт по подготовке молодежи гимназии к 
участию в качестве волонтеров в других мероприятиях, проводимых на территории края (выставки, 
форумы и т.д.) и поможет ребятам стать конкурентоспособными, открытыми, востребованными в 
будущем и социализированными в любом обществе. 

Главным мероприятием в этом году стала Универсиада 2019, к которой штаб «Авангард» шел не 
один год. В придверии этого события штабу посчастливилось встретить команду Болгарии и провести с 
ними Универсиаду. 

 
Мероприятия и достижения волонтеров  

Дата  Мероприятие  

 
 

2 марта 

Штаб "Авангард" на Универсиаде-2019. Волонтеры штаба "Авангард" побывали в деревне 
Универсиады на торжественной церемонии приветствия спортсменов из Болгарии 

4 марта  Волонтеры штаба «Авангард» приветствовали в Гимназии №9 спортсменов из Болгарии. Проводили 
для них экскурсию по школе и устроили небольшой концерт. 

3-11 
марта 

Штаб посещал соревнования Универсиады 2019 и поддерживал команду Болгарии. (горные 
лыжи, спортивное ориентирование, сноуборд, фигурное катание) 

29 апреля Состоялось первое организационное собрание нового состава Штаба "Авангард". Ребятами 
был выбран новый начальник Штаба и заместитель. Также были сформированы составы отделов: 
-организационный отдел 
-волонтёрский отдел  
-информационный отдел 

8 мая Волонтёры Штаба "Авангард" и ученики МАОУ Гимназии №9 посетили госпиталь ВОВ. 
Ребята поздравили ветеранов с приближающимся Днём Победы и вручили им памятные сувениры, 
сделанные учениками начальных классов. 

18 июня Штаб Авангард провел квест "Красноярск спортивный". Ребята провели Уроки Универсиады в 
пришкольном лагере Гимназии 9. 

 
Результаты и достижения: 

- поддержка команды Болгарии на Универсиаде 2019; 
- срез знаний по Болгарии, подготовка видео ролика; 
 




