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N п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные по 

гимназии 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1682 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 734 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 763 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 185 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 945/56,18 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 24 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 59-профил

ь 

 
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/% 3/2,1% 

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/% 1/2,5 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 3/2,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 1/1,06 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 17/11,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 27/28,72 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 1022/65 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 542/31 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 12/0,8 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 12/0,8 

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/% 74/4,39 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 185/10,99 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 1682/100 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 105 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 100/96,2 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 100/96,2 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 4/3,8 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 2/1,4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 68/66,1 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 105 

1.29.1 Высшая человек/% 38/39 

1.29.2 Первая человек/% 30/35 

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 

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/% 16/14,6 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 24/25,2 

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 0,13 

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 23,18 

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 50 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 1682/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 3,15 
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Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9» 

(далее – МАОУ Гимназия № 9). Адрес: 660018, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 13 

Телефоны: +7 (391) 243-05-68, +7 (391) 298-55-00, +7 (391) 298-20-55.  

E-mail: gymnasium_9@mail.ru.  

Веб-сайт: http://www.gymnasium9.ru 

Директор МАОУ Гимназия № 9 Гассан Галина Григорьевна 

Учредитель: Главное управление образования администрации города Красноярска 

Образовательный процесс в МАОУ Гимназия № 9 осуществляется в соответствии с 

частью 7 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 

9154-л серия 24Л01 № 0002354, выданной министерством образования Красноярского края 

28.12.2016 на уровни начального общего образования, основного и среднего общего 

образования, по программам дополнительного образования детей и взрослых, со сроком 

действия «бессрочно»; на основании свидетельства о государственной аккредитации 

регистрационный номер 4722 серия 24А01 № 0001192, выданного министерством 

образования Красноярского края 29.11.2016 по общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования со сроком 

действия до 11.05.2024. 

Режим работы  

Понедельник — суббота с 07:30 до 21:00. 

Воскресенье — выходной. 

Структура и органы управления 

 
Образовательная деятельность 

Нормативно-правовая база 

ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС УО, 

ФГОС ОВЗ, СанПиН 2.4 3648-20. 

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в МАОУ Гимназия № 9 разработаны и утверждены приказом 

организации основные образовательные программы: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования от 

01.09.2016 № 0302152 (1-4 классы – 734 обучающихся); 

основная общеобразовательная программа основного общего образования от от 

21.16.2016 № 0302082 (5-9 классы – 763 обучающихся); 

основная общеобразовательная программа среднего общего образования от  

18.06.2018 № 0302149 (10-11 классы – 185 обучающихся); 

mailto:gymnasium_9@mail.ru
http://www.gymnasium9.ru/
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адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) от 26.06.2020 № 

0302113 (8 обучающихся: 1 -  4 класс); 

адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) от 26.06.2020 № 

0302113 (4 обучающихся: 1 -  4 класс); 

адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) от 26.06.2020 № 

0302113 (39 обучающихся: 1 -  4 класс); 

адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) от 26.06.2020 № 

0302113 (2 обучающихся: 1 -  4 класс); 

адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) от 26.06.2020 № 0302113 (1 обучающийся -1 

класс; 1 обучающийся – 6 класс); 

адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата   от 26.06.2020 № 0302113 (2 обучающихся -1 класс; 1 

обучающийся – 4 класс; 1 обучающийся – 9 класс); 

адаптированная образовательная программа для обучающихся с иными 

ограниченными возможностями здоровья  от 26.06.2020 № 0302113 (3 обучающихся -1-4 

классы; 4 обучающихся – 5-9 классы) 

Информация об организации учебного процесса 

В МАОУ Гимназия № 9  обучается 1682 обучающихся, в том числе 57 детей с 

ограниченными возможностями обучается по адаптированным программам, из них 18 

детей-инвалидов; 3 детей обучаются на дому; 8 детей-инвалидов без статуса «обучающийся с 

ОВЗ». 

Продолжительность учебного года 1 классы 33 недели; 2-8-х классы 34 учебные 

недели; 

9,11 классы 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации); 10 

классы 34 учебных недели (без учета учебных сборов) 

Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов. В 1-9 классах учебный год делится на 

четверти. 

В 10-11 классах – на полугодия 

Продолжительность учебных занятий 

1 классы - Используется «ступенчатый режим обучения»: сентябрь – октябрь по 3 

урока  в день по 35 минут каждый; ноябрь – декабрь по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май  по 4 урока  в день по 40 минут каждый. 

2-11 классы - Продолжительность урока составляет 45 минут. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

Дополнительное образование в гимназии  является эффективным инструментом 

выявления природных способностей ребенка, формирования его личности и 

профессионального самоопределения.  

Дополнительное образование решает сразу несколько задач: 

обеспечение гармоничного психо-эмоционального состояния каждого ребенка и 

создание комфортной атмосферы внутри детского коллектива; 

компенсация видов деятельности и направлений, отсутствующих в обязательной 

образовательной программе, но интересных детям; 

развитие личностных качеств и тяги к познанию неизвестного; 

закрепление знаний и навыков, приобретенных в процессе изучения обязательной 

образовательной программы, и фиксация технологий их применения. 

Всего в 2021 году получили услугу ДО в гимназии 756 человек. 

По профилям объединений:  
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 Технической направленности – 39  

 Художественной  направленности  - 195 

 Социально-педагогической направленности - 234 

 Естественнонаучной направленности – 78 

 Физкультурно-спортивной направленности - 210 

Все реализуемые программы дополнительного образования утверждены   и 
рекомендованы на заседании Методического совета гимназии. 

Учащимся предоставлены возможность выбора форм дополнительного образования – 

это студии, кружки, клубы и т.д.  

Периодичность занятий (от 1-3 часов в неделю), а так же их расписание соответствует 

требованиям СанПин. 

Для реализации программ дополнительного образования в гимназии имеются 

необходимые материально-технические условия; педагоги имеют соответствующую 

специализацию, по необходимости некоторые из них прошли курсы переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с заявленными на реализацию программами. 

 
техническое  Робототехника 3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

социально - педагогическое Изучение ПДД  3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

социально - педагогическое Читай-город 3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

социально - педагогическое Клуб лидеров. 3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

социально - педагогическое Социальное 

проектирование  

3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

социально - педагогическое Информатика 3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

социально - педагогическое Волонтер 3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

художественное Хореография 1 3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

художественное Оркестр 6,00 78,00 105,00 3,00 35,00 1,00 

художественное Бисероплетение 3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

художественное Модница 1 3,00 39,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

естественнонаучное Цветоводство 6,00 78,00 105,00 3,00 35,00 1,00 

физкультурно - спортивное Легкая атлетика 7,00 90,00 105,00 3,00 35,00 1,17 

физкультурно - спортивное Фитнес-аэробика  3,00 42,00 105,00 3,00 35,00 0,50 

физкультурно - спортивное Футбол 6,00 78,00 105,00 3,00 35,00 1,00 

ВСЕГО по факту   58,00 756,00       9,67 

из них: ФСК      210       2,90 

 

Направление воспитательной работы 

Во всех классах имеются социальные паспорта. На основании их составлен 

социальный паспорт гимназии: 

 
№ 

п/п 

Категории  Количество 

1. Всего обучающихся  1681 

2. Количество полных семей (семьи сами определяют статус) 1257 

3. Количество неполных семей (семьи сами определяют статус) 377 

3.1. - семьи, в которых воспитывает один отец 16 

3.2. - семьи, в которых воспитывает одна мать 345 

4. Количество многодетных семей (все семьи, имеющие 3 и более детей, 

даже, если дети достигли 18 лет): 

209 

4.1. - с 3 детьми 176 

4.2. - с 4 детьми 26 

4.3. - с 5 и более детьми 7 

5. Количество опекаемых детей 15 
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5.1. - биологическое сиротство 9 

5.2. - социальное сиротство 6 

6. Количество детей с ОВЗ (в соответствии с комплектованием) 74 

7. Количество детей-инвалидов (в соответствии с комплектованием) 13 

8. Количество обучающихся, отнесенных к 1 группе здоровья 350 

9. Количество обучающихся, отнесенных ко 2 группе здоровья 935 

10. Количество обучающихся, отнесенных к 3 группе здоровья 376 

11. Количество обучающихся, отнесенных к 4 группе здоровья 6 

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 97/135 

15. Количество семей, в которых один или оба родителя безработные 44 

16. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в них 

детей 

2/3 

17. Количество семей, находящихся в  СОП, в  них детей 5/5 

18. Количество семей, находящихся на учёте в КДНиЗП (ИПР), в них детей 11/13 

19. Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН 0 

20. Количество обучающихся, состоящих на наркологическом учете 0 

21. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 18 

22. Количество обучающихся, занимающиеся в системе доп.образования 1326 

22.1. - в школе 200 

22.2. - в УДО 567 

22.3. - в учреждениях спорта, культуры, социальной политики 559 

 

Социально - психолого-педагогическая службы гимназии работали соответственно 

своим годовым планам.  

Цель работы: оказание помощи и поддержки в сопровождении образовательного 

процесса.  А также созданию оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

Проведены 236 групповых занятий с обучающимися с ОВЗ. Разработано 36 

индивидуальных психологических программ для этих учащихся. 

В рамках работы с опекаемыми осуществлялось наблюдение, диагностика и 

составление психологических характеристик  в  отдел опеки (5 обучающихся). 

Составлены психологические заключения для районной и городской ПМПК и  

консультаций психиатра  (42 заключения). 

По запросу классных руководителей проводятся групповые занятия, направленные на 

развитие межличностной коммуникации и профилактику межличностных конфликтов с 

обучающимися 4В, 4 Б, 3И, 2В, 1 Д, 3 А, 3 В классов  (по 1-2 занятия).  

Для специалистов гимназии, классных руководителей проведено 58 консультаций по 

проблемам взаимодействия с учащимися, родителями, созданию условий для развития 

учащихся. 

Для родителей учащихся по проблемам учебной деятельности детей, межличностный 

отношений и др.  дано 48  консультации. 

Анкетирование родителей обучающихся 2-3 классов (родители четырех классов) на 

предмет удовлетворенности образовательными услугами в гимназии по запросу 

администрации. 

   На базе гимназии проходят  практику студенты-психологи КГПУ. В течение двух 

месяцев 17 студентов 1 и 2 курса изучали работу школьного психолога, под руководством 

Селивановой Е.В. они провели 6 психологических занятий с обучающимися начального звена, 

в том числе 2 – с использованием технологий дистанционного обучения (конференции в 

zoom).     

Средняя и старшая школа. Педагог-психолог Негодина И.С..  

Основные направления работы: 

Диагностическая работа 
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1. Диагностика учащихся 5-х классов (цель обследования –выявление детей с 

трудностями адаптации к среднему звену, а также проблемы связанные с взаимоотношениями 

с одноклассниками, учебной мотивации). 

2. Диагностика 9-х классов (цель обследования – исследование психологической 

готовности к сдаче ОГЭ и выявление учащихся, имеющих повышенную тревожность). 

3. Диагностика 9-ых классов (по выявлению профессиональных склонностей). 

4. Диагностика 10-х классов (цель обследования – исследование особенностей 

протекания адаптационного периода детей к старшему звену, выявление повышенной 

тревожности, уровня учебной мотивации). 

5. Мониторинг личностных УУД у 5-х классов, а также 8-9х классов. 

6. Индивидуальная диагностика учащихся по запросу родителей и учителей. 

     Было обследованы обучающиеся параллелей 5, 8,9, 10 -х классов, посещение 

уроков с целью наблюдения психологического климата в классных коллективах; определено и 

оценено состояние учителя, уровня знаний, умений и навыков, оценено реализация  

индивидуального подхода на уроке к слабым и неуспевающим учащимся, а также и сильным и 

проявляющим интерес к их предмету. 

     Проведена работа по адаптации учащихся пятого класса (посещение уроков, 

проведение диагностических методик по выявлению проблем взаимоотношений в классе, 

уровню тревожности, уровни учебной мотивации в целом). Трудности  возникли у 13% 

обучающихся из параллели так как, изменился социальный статус (ученик среднего звена), 

появилась  «разноголосица» в требованиях новых учителей, значительно увеличилась 

учебная нагрузка. 

Развивающая и коррекционная работа. 

Проводилась коррекционная работа с подростками, испытывающими трудности, 

профилактические беседы, индивидуальные консультации, наблюдение на уроках, 

составлены рекомендации для родителей. 

Службой примирения  отработано и проведено 9 заседаний 

Консультирование. 

Проведено 149 консультаций, из них 96 с учащимися гимназии, 27 с педагогами и 26 с 

родителями. Это проблемы связанные с агрессивностью, профессиональной ориентацией 

старшеклассников, семейными конфликтами, школьной неуспеваемости, суицидальными 

проявлениями и пропусками уроков.  

Просветительская работа. 

Презентации для классных руководителей на темы: «Особенности адаптации детей 

5-х классов», «Возрастные особенности детей подросткового периода». 

Сопровождение проектной деятельности старшеклассников. 

 

 Направление воспитательной работы 

1. 
Гражданско-патриотическое  

(гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции;  

Формирование  качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, гимназии, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Команда (Прокопик О. М. и Лаптев А. Г.) 1МЕСТО в  Спартакиаде допризывной 

молодежи школ Железнодорожного района среди 10-11 классов 

Направление РДШа 

В 2021 году активно развернули деятельность в гимназии движение РДШа, которое 

возглавила Курагина Марина Александровна. Количество ВСТУПИВЩИХ в ряды 

участников РДШ за 2021г. составил 97 человек 
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Из них целым классом 31чел. вступили 4 Д класс Плотникова К.М. 15 чел. 7Д класс 

Насоновой Е.В. по 13 чел.6д и 3г Хромова О.В. и Журавлева Ю.П. 10 чел. 4Е Бочкарева 

А.В., что дает возможность и шанс ребятам применять свои знания и умения через участие 

в акциях, конкурсах и побеждать. Так Харибашвили Ираклий вошел в команду из 6 чел. 

ездил в Москву, где в гранд-финале они заняли 2 место по России. 

Труфанова Александра 7В класс одержала нелегкую победу во  Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена», сначала вошла в состав команды Красноярского края и в 

июле ездила в международный детский центр «Артек», где тоже  победила и ей 

предоставлено путешествие по маршруту через всю Россию Москва – Владивосток с 21 

сентября по 6 октября.  

Тимофей Горлов стал победителем Всероссийского конкурса к Международному 

дню защиты детей в подкасте: «Дети герои» 

По результатам учебного года из 100 школ Города мы заняли 3 место по городу, 

вошли в 10 лучших школ и приняли участие в конкурсе «Лучший куратор РДШа».  

Волонтерский штаб «Авангард», который возглавляет Нагога Андрей 9г класс. Он 

активно принимает участие в жизни гимназии, мероприятиях города, вошел в состав 

интенсивной краевой школы (вместе с Немцовой Женей из 8Б класса), школы обучения 

лидеров ТИМ «Юниор», где всегда проходят интересные мастер - классы от ведущих 

специалистов. 

2. Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности гимназии. 

В начале марта 2021 года в гимназии прошел традиционный «Фитнесс – Фестиваль» 

команд девочек начальной школы. Состоялся праздник красоты, грации и таланта. 

Организация фестиваля прошла под руководством Прокопик О.М.,  номера подготовила 

Марина Владимировна Колодкина, при поддержке родителей и классных руководителей. 

Яркие костюмы, искрометные танцы девчонок не оставили равнодушными никого в зале.  

3. Здоровьесберегающее  

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 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 
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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, проводятся 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.    

4. Социальное 

(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

 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. 

Профориентационная работа в гимназии была нацелена на создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся, организация их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда.  

Профориентационная работа  МАОУ Гимназия №9 
В направлении профориентационной работы в гимназии сменился ответственный 

(Хромова О.В.),  которая продолжила данное направление и вместе с тем внесла свои 

особенности в работе в этом направлении: 

работа с обучающимися: 

- на расширение их представлений о профессиях, о тенденциях рынка труда, а так же на 

популяризацию рабочих профессий; 

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

общественно-полезной деятельности и инициативности подростков 

Связь с вузами 

СФУ – посетили экскурсии – 8-11 классы – «Медведь холдинг», «Лаборатория 3д 

моделирования» и «Беллини-групп»  

Опорный университет – цикл лекций онлайн и возможностями просмотра в записи 8-11 

классы, 6 кл. 

Санкт-Петербург, гуманитарный университет профсоюзов, филиал в г. Красноярске – 

вечернее образование 
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СИБУП – лаборатория криминалистики и др. 
РЖД-институт – в плане на конец апреля 

КГПУ им. В.П. Астафьева – группа в ВК – прямые трансляции с директорами 

институтов вуза 

Связь с сузами (worldskills) 

- Пищевой техникум (посетили экскурсию, мастер-классы 6-9 классы) 

- Политехнический техникум: https://www.кпт24.рф/ (посетили экскурсию, 

запланировали сотрудничество «билет в будущее», 8-9 класс) 

- Финансовый техникум (9 классы посетили день открытых дверей). Аграрный 

техникум (9-11 классы посетили день открытых дверей). 

Диагностика «6 рек» - выявляет индивидуально-типологические особенности и 

рекомендуемую сферу работы (по Климову) – выданы рекомендации. 

Новогодняя открытка себе через 20 лет (фото в ВК). 

Профориентация через проектно-исследовательскую деятельность (в ходе защиты 

проектов – в рамках какой профессии данная работа будет полезна)  

Возможности профессий и востребованность, про вузы России – сайт proforientator 

Профориентация в рамках проектно-исследовательской деятельности (некоторые темы 

напрямую связаны с профессиями – промышленный дизайнер, нотариус и т.д.) 

8-11 классы:  

Выход на ярмарку профессий МВДЦ «Сибирь» - 3 класса 

Сайт «Проектория».  

Работа психолога: 

 - 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 на предмет выявления их 

информированности и включенности в процесс формирования профориентации у 

подростка. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

 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; 

– посещение на дому с целью выстраивания взаимодействия, оказание 

необходимой помощи в вопросах 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 посещаются на дому социальными педагогами совместно с 

инспекторами ОДН, классными руководителями. По итогам посещения составляются 

акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. 

https://www.кпт24.рф/
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Осуществляется контроль успеваемости и пропусков уроков без уважительной 
причины. 

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся  «группы

 риска», включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и детей «особого внимания». 

6. 
Общеинтеллектуальное  
(популяризация научных знаний, проектная деятельность) 

 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях гимназистов; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

 

Значимые результаты участие обучающихся 

МАОУ Гимназия № 9 в 2021 году 

 
№ Наименование 

мероприятия, конкурса  

(полное) 

Уровень 

мероприятия.  

Организатор  Результат  Наименование 

коллектива/ 

ФИО участника 

ФИО 

руководителя  

1 Конкурс " русский 

медвежонок" 

Всероссийский 

  

1,2.3. место  

диплом, 

сертификаты 

Хуртина С., 

Брандт Мария, 

Лесникс В. 

Березина Г. 

А. 

2 Конкурс "Дорогами 

победы" 

Городской 

МАОУ СШ 

№34 

Диплом 1 

место 

Дьякова М., 

Немцова Е., 

Хуртина С., 

Косенкова А. 

Хромова О. 

В. 

3 Профорентационный 

конкурс "Профессия 

медиатор" 

Городской "Школа 

самоопреде

ления" 

сертификаты 

участников 

Дьякова М., 

Немцова Е., 

Хуртина С., 

Косенкова А. 

Хромова О.В. 

4 Открытый городской 

онлайн-конкурс служб 

медиации 

Городской 
Молодежны

й центр 

"Свое дело" 

диплом 3 место 

(за видеоролик) 

Дьякова М., 

Немцова Е., 

Хуртина С., 

Косенкова А. 

Хромова О. 

В. 

5 "Фабрика идей" Городской Центр 

продвижени

я проетов 

"Вектор" 

сертификаты 

участников 

команда Хромова О. 

В. 

6 "Кейс фестиваль СМШ" Городской "Ресурсный 

центр 

медиации" 

сертификаты 

участников 

команда  Хромова О. 

В. 

7 "Семинар практикум по 

решению кейсов" 

Городской   сертификаты 

участников 

команда Хромова О. 

В. 

8 3 место  

в достижениях на 

платформе "Якласс" 

муниципальны

й 

 "Гимназия 

9" 

Почетные 

грамоты "Топ - 

10" 

1 место - 

Комарчук М.,  

2 место - 

Колмаков В., 

 3 место - 

Радионов Д.. 

Васяева Н.В., 

Шавонина С. 

Ти. 
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9 Городской турнир по 

настольным играм 

среди школьных 

команд 

городской 
МАОУ ДО 

ЦДО 

"Спектр" 

3 место  

группе  

10 - 12 лет 

Уваровский 

Иван, 5 А класс 

Герасимова 

С.А. 

10 Акция помоги 

животным из приюта 

Алькин дом 

школьный 

Гимназия 9 

участие  Все класса Рябкова Ю.И. 

11 Акция подари книгу в 

фонд библиотеки 

школьный Гимназия 9 участие  Все класса Рябкова Ю.И. 

12 Конкурс 

изобразительного 

искусства "Я - 

художник" 

Районный МБОУ ДО 

ЦДТ №4   

Диплом 3 

степени    

Толокольникова 

В., 5 Б класс 

Цубикс Д.Д. 

13 Экологический конкурс 

творческих работ 

"Ласточкино гнездо" Городской 

МБОУ ДО 

ЦДТ № 5   

Победитель 

Диплом 1 

степени 

Митрошина 

Софья, 7 А класс 

Семенова 

Н.В. 

14 

Молодёжный форум 

"Научно-технический 

потенциал Сибири" 

краевой Краевой 

Дворец 

пионеров 

диплом 1 

степени в  

Краева 

Ангелиня, 11 Г 

  

15 Конкурс "Зимний 

пейзаж" 

Городской 
  

2 место Дёмина 

Виктория  

Цубикс  

Д. Д. 

16 Конкурс 

"Суперчитатель 

- 2021" 

Районный 
МАОУ 

СОШ № 19 

1 место Ганжа Елена 

Павловна 

Баранова О.С. 

17 Ассамблея детского 

художественного 

творчества "Семь 

цветов радуги"  

Районная 

МБОУ ДО 

ЦДТ №4   

Диплом 2 и 3 

степени    

Толокольникова 

В.,  

Вершинская А., 5 

Б класс 

Цубикс Д.Д. 

18 Открытый городской 

инклюзивный конкурс 

чтецов "Мы ничего не 

знаем о войне" 

городской библиотечн

ая система 

им. Н. 
Островского 

Диплом 3 

степени    

Толокольникова 

 Варвара 5Б  

класс 

Березина Г. 

А. 

19 Конкурс 

изобразительного 

искусства "Таланты без 

границ" ( май 2021) 

Районный 

МБОУ ДО 

ЦДТ №4   

Диплом 1 

степени (всего 

6 участников) 

Юрьева Ульяна 5 

"Б" класс 

Цубикс  

Д. Д. 

20 "Русский 

медвежонок-языкознан

ие для всех"2020-2021г. 

региональный МАОУ 

"Гимназия 

№ 9" 

Место 1 

Место 4                          

Жерносекова В.,  

5 Е класс 

Васяева Н.В. 

21 Открытый этап 

городской олимпиады 

"Умнички и умницы" 

2021г. экологическая 

олимпиада 

региональный 

  

Диплом 2 

степени 

Жерносекова 

Вероника, 5 Е 

класс 

Дорофеева 

Алена 

Николаевна 

22 турнир по настольным 

играм среди школьных 

команд "Умные игры" 

Городской 

  

Место 1               Чудинов Кирилл Герасимова 

С. А. 

23 Участие в акции 

посвященной Дню 

счастья "Коробка 

счастья" 

региональный 

Гимназия № 

9 

Сертификат классы Рех С. А. 

24 Шиповка юных Всероссийски

й 

  1 место команда 

мальчики 

Прокопик 

О.М. 

25 Фестиваль финансовой 

грамотности 

краевой 16 октября 

2021 

3 место команда 

мальчики 

Герасимова 

С.А. 

26 Исторический 

Квест "В горах Кавказа 

Городской Дом 

офицеров 

2 место команда 11-х 

классов 

Гревцова Е.Н. 

 

Самоуправление гимназии. 

Воспитательный процесс в гимназии осуществляется и через систему детского 
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самоуправления, задачей которого является сплочение детского коллектива гимназистов, 

повышение общекультурного уровня, развитие творческих начал, социальное становление 

личности. 

Совет Гимназистов является инициатором и организатором проведения вечеров, 

смотров, конкурсов, профилактической работы и службы примирения.  

Старшие ученики проводят тематические беседы в начальных классах. Стараются 

совершенствовать лидерские качества, пополнить багаж знаний новыми идеями, игровой 

деятельностью. Реализация полученного опыта осуществляется через совместную 

деятельность в пришкольном оздоровительном лагере.  

Активную военно-патриотическую деятельность осуществляет отряд «Пост №1». 

Представители отряда на протяжении  учебного года приняли участие во всех вахтах памяти, 

проводимых в гимназии, районе и городе. 

Вывод: Анализ деятельности ученического самоуправления гимназии показал, что 

наряду с большим охватом выполненных работ за прошедший год наблюдается спад 

активности учащихся, связанной с  большой занятостью старшеклассников во внеурочное 

время.  

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности МАОУ Гимназия № 9 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального, 

основного и среднего общего образования (1-4 классы - до 1350 часов за 4 года обучения, 5-9 

классы - до 1750 часов за 5 лет обучения, 10-11 классы до 700 часов соответственно) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Гимназия № 9 организуется по направлениям 

развития личности, определенным в пункте 19.10 ФГОС НОО, пункте 18.3.1.2 ФГОС ООО, 

пункте 18.3.1.2 ФГОС СОО в соответствии с планом внеурочной деятельности, расписанием 

внеурочной деятельности и планом мероприятий воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год. 

на уровне НОО: спортивные соревнования, Фитнес-фестиваль, «Богатырские 

забавы»,  Дни здоровья, тематические классные часы,; духовно-нравственного направления: 

курс «Этика: Азбука Добра», экскурсии, посещение театров города, просмотр видеофильмов; 

социального направления: игры, элементы психогимнастики; общеинтеллектуального 

направления: курсы «Юный читатель», «Учусь создавать проект», «Умники и умницы», «Я 

исследователь»; общекультурного направления: экскурсии, библиотечные уроки, 

инсценировки «Новый год в разных странах», «Памятники моего города». 

на уровне ООО спортивно-оздоровительного направления: физическая культура, 

минифутбол, волейбол; социального направления: клуб «Лидер», «Социальное 

профориентирование», «Ваш выбор», «Навыки будущего»; общеинтеллектуального 

направления: «Интеллектуальные  игры», «Занимательный мир информатики», 

«Французский язык», «Немецкий  язык», «Нестандартные задачи по математике», «Практики 

размышления», «Тайны текста», «Время читать», «Разговорный английский», 

«Программирование»; общекультурного направления: «Изостудия Палитра», 

«Занимательный русский язык», «Час литературного чтения», «Решение технических задач». 

на уровне СОО: компоненты, учитывающие образовательные запросы учащихся 

(событийное волонтерство, социальные проекты, образовательные события); компоненты, 

обеспечивающие решение задач воспитания (мероприятия, проводимые в соответствии с 

планом воспитательной работы в классных коллективах); компоненты, обеспечивающие 

индивидуальные запросы обучающихся в соответствии с избранным профилем 

обучения(гуманитарный профиль: «Современная грамматика английского языка», 

«Искусство письма», «Деловая речь», «Основы учебной деятельности», «Психология»; 

инженерно-технологический профиль: «Решение задач повышенной сложности по 
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математике», «Программирование», «Замечательные неравенства и способы их получения и 

применения»; естественно-научный профиль: «Психология», «Программирование» «Основы 

учебной деятельности»; универсальный профиль: «Психология», «Основы учебной 

деятельности». «Физическая культура» 

Организация досуга детей на уровне НОО, ООО и СОО обеспечивается в том числе 

через дополнительное образование. 

В 2021 году в период временных ограничений дополнительное образование и 

внеурочную деятельность гимназия организовала с помощью дистанционных 

образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения - осенью. Это 

позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить 

выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

Большая часть школьников, участвующих в дополнительном образовании, 

продолжили посещать один кружок (секцию), немногим менее трети участвовали 

одновременно в двух видах занятий. Остальные дети на базе гимназии три и более кружка. 

Почти три четверти детей выбрали только одно объединение дополнительного образования; 

большая часть родителей отметили, что их дети ходят в два кружка (секции); три и более 

объединений посещали небольшое число детей. Охват дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью удалось сохранить на уровне 70%. 

Качество предоставления образовательных услуг 

На. 5.09. 2020 численность учащихся гимназии составила   1682 учащихся. На конец 

2020 2021 года –1683 человек. Прибыли   21 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. 

В МАОУ Гимназия № 9 из 142 обучающихся 9-х классов получили аттестат об 

основном общем образовании -139 человек, из них с отличием – 17 человек;  из 100 

обучающихся 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании -99 человека, из 

них с отличием – 27 человек. 

На  конец  2020/2021 учебного года в 9-х классах гимназии обучалось 142  

учащихся. Все, 142  обучающихся 9-х классов были допущены к государственной 

(итоговой) аттестации.   Основанием для допуска является освоение образовательной 

программы, отсутствие академической задолженности  и  «зачет» за  итоговое 

собеседование по русскому языку.                   

Итоговое собеседование проводилось в установленные сроки законодательством: 10 

февраля и 17 мая 2021 года. По результатам итогового собеседования  -  все обучающиеся 

получили  «зачет». Самый высокий балл за ИС (20 б)– у 3 чел.  

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 и требует большой 

организационной работы со стороны педагогов-специалистов 

 

Анализ результатов контрольных работ  

обучающихся 9-х классов в  2020-2021 уч.  году 

 

          В контрольных работах принимало участие: 144  человека. Из них 141 чел., 

обучающиеся  9-х классов гимназии № 9 и 3 чел., получающих образование в форме 

семейного образования. 1 ученик, Рыжков Вадим, 9В кл. не участвовал в контрольной работе 

(инвалид, статус ОВЗ). 
  Контрольные работы проводились в  МАОУ Гимназия № 9 в соответствии с 

заявлениями  обучающихся. Контрольные работы  осуществлялась только в формате ОГЭ  с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы  (КИМы); 
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Обучающимся  предоставлялось право выбора одного предмета из  учебных 

предметов: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранный язык (английский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

            Таблица № 1.   

Результаты  контрольных работ 
 

 

Диаграмма № 1 

                      

Предметы/ 

ФИО учителя 

Количество 

учащихся 

% детей, 

участвую

щих в KP 

Выполнили на:  

 

Средний 

балл 

ФИПИ/ 

Максима

льный 

балл 

ФИПИ 

% 

каче

ства 

% 

выпол

нения 

«5» «4» «3» "2" 
      

География/ 

Бунакова Н.С. 13 

9,02 

0 8 4 0 17/31 62 100 

Обществознание/ 

Катников Р.В. 

 39 27 4 12 15 8 20,4/37 41 79 

Биология/ 

Дорофеева А.Н. 9 6,25 2 1 3 0 22/45 44 100 

Информатика/ 

Потупчик Е.Г., 

Чен. Ю.В., 

Владимирова И.В. 46 31    18 21 11 0 12,6/19 71     100 

Химия/ 

Богалей В. П.,  

Лыкова Е.В. 9 

6,25 

   4 4 1 0 29/40 89 100 

Физика/ 

Буракова А.Н. 6 

4,1 

0 6 0 0 30/45 100 100 

Литература/ 

Корявко О.П., 

Фан-Ди О.В., 

Васяева Н.В. 4 2,7 1 3 0 0 31/45 100 100 

Английский язык 

Замахина М.Ю., 

Ипатьева М.Г., 

Кошкина Е.В., 

Обухова Л.М., 

Трофимова Е.В. 18 

 

12,5 

9 11 0 0 48/68 100 100 

История 0 

 

0 
0 0 0 0     0 0 0 

Итого 144 

 

 

99,3 38 46 34 8 - 61,4 97,3 
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Высокие баллы за К/Р  по выбору: 

64 балла  из 68 максимальных баллов по английскому языку. 

36 баллов из 40 б по химии;  

33 балла из 37 б по обществознанию. 

  
В ОГЭ принимало участие 145  человек. Из них 142 чел., обучающиеся  9-х классов 

гимназии № 9 и 3 чел., получающих образование в форме семейного образования. 1 ученик, в 

соответствии с установленным Порядком проведения ГИА- 9 и заявления  принимал участие 

в ОГЭ только по русскому языку.   
 

Результаты  обязательных  экзаменов    в  форме ОГЭ  

 

Математика 

 
В соответствии со спецификацией контрольно-измерительных материалов  2021 г., 

для проведения основного государственного экзамена по математике в экзаменационной 

работе выделено два модуля: «Алгебра» и «Геометрия». 

  В каждом модуле две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном 

уровнях. 

В таблице № 2 представлены результаты по математике. Процент выполнения – 95,0 качество 

– 53,9 %. Среди выпускников максимальный балл за экзамен  – 28 б  (из 32 возможных)   
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Средний балл по шкале  ФИПИ по ОУ составил – 15 

Средний  балл по  пятибалльной шкале – 3,0 

Таблица № 2   

 

Диаграмма   № 2 

 

Соотношение результатов годовых отметок и экзаменационных 

 

 
 

На диаграмме №2 представлено  качество   годовых отметок учащихся  и 

экзаменационных по параллели 9-х классов. Качество  результатов итоговой аттестации 

2021г. значительно  ниже результатов 2017-2019 гг.   

 

Диаграмма № 3 

51,2 
55,6 51,6 

58,6 

81,2 81,8 85,6 

52,9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 2018 2019 2021

год 

экзамен 

Математика 
% качества по параллели 9-х классов 

                      

Предмет 

Количество 

учащихся, 

участвующих 

в ГИА  

Сдали экзамен на 

средни

й балл  

% 

качеств

а  

% 

выполне

ния  
«5» «4» «3» "2" 

2017-2018 

уч.г 137 37 75 24 1 18 81,8 99,3 

2018-2019 

уч.г 125 24 83 16 2 19 85,6 98,4 

2020-2021 

уч.г 141 4 72 58 7 15 53,9 95,0 
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По представленным данным  диаграммы № 3  видно, что у выпускников  9-х Г, Д  

классов результаты года значительно выше экзаменационных. Из 7 обучающих, не 

справившихся  с ОГЭ по математике 5 человек из 9 Д класса.    

Результаты  обязательных  экзаменов    в  форме ОГЭ  

Русский язык 

 В таблице №3   представлены результаты  итоговой аттестации по русскому языку. 

В экзамене принимало участие 142 человека. Выполнение - 97,2 %, качество – 62,7  %, это 

ниже результатов прошлых лет.  Максимальный балл за экзамен – 33 балла (из 33 

возможных)  

Средний балл по шкале ФИПИ по ОУ составил – 24,0 

Средний оценочный балл – 4,0 

Таблица № 3 

Результаты  обязательных  экзаменов    в форме ОГЭ 

Русский язык 

             

Предмет 

Количество 

учащихся, 

участвующих 

в ГИА  

Сдали экзамен на  средн

ий 

балл 

% 

качес

тва 

% 

выполне

ния 

«5» «4» «3» "2"       

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 

2020-2021 

уч.г. 142 
31 58 49 4 24 62,7 97,2 
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На диаграмме № 4 представлено  качество   годовых отметок учащихся  и 

экзаменационных по параллели 9-х классов.   

 

 

Диаграмма № 4 

 

 
 

Диаграмма № 5 

 
 

      По данным диаграмм видно, что полностью  подтвердили свои годовые отметки 

обучающиеся 9 Б класса, в остальных же классах результаты экзаменов значительно ниже. 

Следует отметить, что в этом году  были представлены новые задания КИМ, 

недостаточно наработан опыт работы по выполнению заданий. 

По результатам ОГЭ  9 выпускников  подавали апелляции (5 чел. русский язык и 4 чел. 

математика) для повышения баллов и соответственно отметки. Только 1 выпускнице был 

поднят 1 балл и соответственно экзаменационная отметка - «4». 

 В целом снижение результатов ОГЭ  по сравнению с прошлыми годами связано с 

ситуацией  распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, для профилактики 

которой было организовано удаленное обучение в 2019-2020  и частично 2020-2021 годах. 

Однако, учитывая, что эпидемиологическая обстановка пока не улучшается, можно 

предположить, что такая работа может продолжаться.  
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Поэтому по-прежнему актуальными остаются вопросы организации соответствующих 

образовательных процессов и контроля качества образования, получаемого в дистанционном 

формате, а также вопросы по преодолению цифрового разрыва. 

 В 2020-2021 уч. году  условием получения обучающимися аттестата об основном 

общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 по двум учебным предметам  

(русский язык и математика). Итоговые отметки по сдаваемым предметам за 9 класс 

определялись как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок.  

Анализ результатов ЕГЭ  в  2020-2021 учебном  году. 

В 2020-2021 учебный год в основной средней школе закончили обучение 100 

учащихся. Качество обученности составило 75% (в прошлом учебном году - 67,74%,), 

успеваемость – 100%. Средний балл аттестата  выпускников составляет 4,5. По сравнению с 

прошлым годом средний балл аттестата остался на прежнем уровне, а качество стало на 7,26% 

выше, чем в прошлом учебном году. 

 В МАОУ Гимназия № 9 из 100 обучающихся 11-х классов получили аттестат о 

среднем общем образовании -99 человек, из них с отличием – 27 человек. 

В 2020-2021 уч. году выпускники, которые намеревались поступить в вузы, сдавали 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору. Одиннадцатиклассники, 

которые не планировали поступать в высшие учебные заведения, сдавали государственный 

выпускной экзамен по русскому языку и математике.  

Согласно Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования, выпускники сдавали один обязательный экзамен в форме ЕГЭ 

по русскому язык, удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации 

которого являлись основанием выдачи выпускникам аттестата при условии количества баллов 

не ниже минимального. Если выпускник выбрал ГИА в формате ГВЭ, то основанием для 

выдачи аттестата была отметка по предметам не ниже 3.  

Из 6 выпускников, сдававших ГВЭ, Лосев Максим, учащийся 11Б класса, получил 

отметку 2 по обоим предметам, ему выдана справка о прослушивании курса средней школы и 

назначена пересдача в дополнительный период в сентябре, которая закончилась с 

неудовлетворительными результатами. 

 
 

Учебный 

год 

 Кол-во 

учащихся 

Получили 

аттестат 

Средний 

балл 

аттестата 

Золотая 

медаль 

ударники Аттестат 

без троек 

Качество 

успеваемости 

2020-2021 100 99 4,5 27 49 77 75% 

 

По классам итоговая информация этого года выглядит следующим образом: 
класс кол-во 

уч-ся 

отличники ударники медаль С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Средний 

балл 

%  

качества 

11А 2

25 

8 11 8 0 3 4,54 76 

11Б 2

25 

5 11 4 2 1 4,27 64 

11В 2

26 

9 12 9 0 1 4,61 80,77 

11Г 2

24 

6 15 6 1 0 4,51 87,5 

 

 Русский язык 
Класс писали 

работу 

меньше   

24  

баллов 

27-39 

баллов 

 

40-69 

балла 

 

70-79  

баллов 

 

80-99 

баллов 

11А 25 - - 6 5 14 

11Б 21 - - 10 7 4 

11В 26 - 1 12 6 7 

11Г 22 - - 8 8 6 
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Результаты ЕГЭ по профильным предметам 
предмет Всего 

участников 

Не справились Средний 

балл 

80-99  баллов 

Математика 40 1 (3%) 59 8 (20%) 

География  4 - 66 1 (25%) 

Информатика 13 1 (7,6%) 64 3 (23%) 

История  11 1(9%) 54 1 (9%) 

Химия  14 1 (7%) 63 2 (14%) 

Обществознание  41 9 (22%) 59 5 (12%) 

Биология  21 2 (10%) 56 1 (5%) 

Литература  10 - 79 4 (40%) 

Физика  13 - 51 - 

Английский язык 18 - 69 5 (27%) 

 

Из таблицы видно, что наиболее популярными являются предметы профильная 

математика (40), обществознание (41), биология (21). Наименее востребована география (4). 

Из 27 медалистов Курдаев Артем и Гальцова Алёна получили 100 баллов по биологии 

и обществознанию соответственно, 8 выпускников имеют более 90 баллов по выбранным 

предметам.  

Сравнение среднего  балла ЕГЭ и численности выпускников 
Год Численность 

выпускников 

Русский язык 

( средний балл) 

Математика 

( средний балл) 

2018-2019 83 69 57 (профиль) 

4,4 (база) 

2019-2020 93 70 54 (профиль) 

 

2020-2021 94 71 59 (профиль) 

 

 

Выводы и предложения: 

• Результаты экзаменов в формате ЕГЭ показали, что большинство учащихся набрали 

минимальный балл, установленный Роспотребнадзором, по всем предметам. 

• 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию получила Гальцова Алёна, по биологии 

– Курдаев Артём. 

• Лучшие результаты на ЕГЭ по литературе. Средний балл – 79, 4 человека 

(40%) имеют баллы выше 87 (учитель  Фан-Ди О.В.) 

• Показатели результатов ЕГЭ по русскому языку и математике немного 

колеблятся на протяжении последних пяти лет, но, в целом, достаточно стабильны. Средний 

балл по этим предметам в этом году немного вырос. 

• Снизилось качество по истории, физике и английскому языку. 

• Больше всех, как и в прошлом году, не прошедших минимальный уровень по 

обществознанию – 9 человек (22%) (учитель Бадаева О.П.). 

• Результаты проанализировать на заседаниях предметных МО. 

• Учителям-предметникам, работающим в 2021-2022 учебном году в выпускных 

классах, скорректировать работу по подготовке к ЕГЭ с учетом проведенного поэлементного 

анализа результатов. 

Внешний мониторинг 

КДР в 6 классах 

На основании приказа Министерства образования Красноярского края от 12.10.2020 

№ 491-11-05 и приказа Главного управления образования администрации города Красноярска 

от 18.01.2021 № 16/п «О проведении краевой диагностической работы по читательской 

грамотности в 6-х классах» была проведена краевая диагностическая работа по оценке уровня 

сформированности читательской грамотности (26.01.2021) в 6-х классах  

Цель: 
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 - определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в части метапредметных 

результатов, связанных с чтением и пониманием текстов (смыслового чтения), а также с 

использованием информации из текстов для различных целей 

- оценки состояния дел в области читательской грамотности в системе основного 

образования Красноярского края. 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточны

й 
Пониженный Базовый 

Повы

шенный 

Регион (%) 11,49 30,08 51,34 7,09 

Город (%) 2,48 13,34 56,37 28,8 

6А Класс (%) 4,17 0,00 45,83 50,00 

6Б Класс (%) 0,00 17,39 73,91 8,70 

6В Класс (%) 0,00 16,00 56,00 28,00 

6Г Класс (%) 3,70 7,41 81,48 7,41 

6Д Класс (%) 6,67 26,67 66,67 0,00 

 

Выводы: 

1. В целом, показатели 6 классов А, Б,В, Г выше показателей по региону. 

2. 6А класс показал результаты лучше показателей по городу. 

3. Наиболее трудными оказались задания на материале математики и истории, более 

легкими – задания на материале русского языка. 

КДР в 7 классах 

   В соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 

05.02.2021 № 75-1368 «Об участии в краевой диагностической работе по математической 

грамотности», на основании п.п. 7 п. 19  Положения о главном управлении образования 

администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением Главы города 

Красноярска от 20.02.2014 № 56-р и приказа Главного управления образования 

администрации города Красноярска от 02.03.2021 № 89/п «О проведении краевой 

диагностической работы по математической грамотности в 7-х классах» была проведена 

краевая диагностическая работа по оценке уровня сформированности математической 

грамотности (11.03.2021) в 7-х классах  

Цель: 

 - оценить уровень сформированности математической грамотности учащихся 7 

класса как составляющей функциональной грамотности; 

- оценить состояние дел и выявить направления корректировки образовательного 

процесса 

Для описания достижений обучающихся в области математической грамотности 

установлены 3 уровня: ниже базового, базовый и повышенный.  

Базовый уровень (пороговый) означает, что ученик начинает демонстрировать 

математическую грамотность – применение математических знаний и умений в простейших 

неучебных ситуациях. 

Повышенный уровень означает, что ученик обладает математической грамотностью 

проявляет способность использовать имеющиеся математические знания и умения для 

получения новой информации и принятия решений. 

        Уровень ниже базового означает, что ученик не продемонстрировал 

математическую грамотность 

 

  
Распределение участников КДР7 по 

уровням математической грамотности 
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Ниже 

базового 
Базовый 

Повы

шенный 

Регион (%) 32,56 46,09 21,36 

7А Класс (%) 15,38 73,08 11,54 

7Б Класс (%) 25,93 48,15 25,93 

7В Класс (%) 25,93 51,85 22,22 

7Г Класс (%) 54,17 41,67 4,17 

7Д Класс (%) 88,89 11,11 0,00 

7Е Класс (%) 50,00 41,67 8,33 

 

Выводы: 

1. В целом, обучающиеся 7 классов показали достаточно хороший уровень 

сформированности математической грамотности по отдельным компетенциям.   

2. Средний процент освоения компетентностных областей выше регионального 

во всех классах, за исключением 7Д. 

3. В 7Д классе уровень математической грамотности очень низкий (88.89%). 

4. В 7 ГЕ классах также недостаточный уровень. Почти половина обучающихся 

не владеет в достаточной мере базовыми навыками. 

ВПР 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

№567  Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года 

были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 6,7,8,9 

классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 6-9 классов. 

 

Сводный анализ  

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году  
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2 3 4 5 

   
    

   
  

6 Математика 

129 10,85 

2

9,46 37,98 21,71 

89,15 59,69 32,81 53,91 13,28 

7 Математика 131 29,77 3

4,35 

29,77 6,11 70,23 35,88 66,41 32,82 0,76 

8 Математика 120 8,33 31,67 37,5 22,5 91,67 60 29,17 48,83 22,5 

            

6 Русский яз 127 18,11 45,67 31,5 4,72 81,89 36,22 64,67 33,86 1,57 

7 Русский яз 144 15,97 54,86 24,31 4,86 84,03 29,17 79,72 19,58 0,7 

8 Русский яз 134 22,39 37,31 29,85 10,45 77,61 40,3 53,73 41,14 5,22 

            

6 История 129 16,28 37,98 31,78 13,95 83,72 45,73 72,09 24,03 3,88 

7 История 145 21,38 44,14 24,14 10,34 78,62 34,48 81,38 17,24 1,38 

8 История 129 17,05 31,78 28,68 22,48 82,95 54,16 54,26 38,76 6,98 
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9 История 134 0 32,84 33,58 33,58 100 67,1 37,69 55,38 6,92 

            

7 Обществозн

ание 

146 11,64 30,82 42,47 15,07 88,36 57,54 61,64 36,3 2,05 

8 Обществозн

ание 

104 32,69 44,23 16,35 6,73 67,31 23,08 84,62 13,46 1,92 

            

9 Химия 129 12,4 30,23 45,74 11,63 87,6 57,37 47,29 45,74 6,98 

            

8 Физика 117 18,8 41,03 29,91 10,26 81,2 40,17 66,09 29,57 4,35 

9 Физика 130 31,54 41,54 22,31 4,62 68,46 26,93 70,54 27,13 2,33 

            

7 География 129 0 33,33 48,84 17,83 100 66,67 64,84 30,47 4,69 

8 География 121 0 68,6 26,45 4,96 100 31,41 81,67 17,5 0,83 

            

            

6 Биология 124 12,1 51,61 32,26 4,03 87,9 36,29 75,81 21,77 2,42 

7 Биология 134 1,49 59,7 32,84 5,97 98,51 38,81 61,19 36,57 2,24 

8 Биология 121 4,13 51,24 42,98 1,65 95,87 44,63 70,25 28,93 0,83 

 

Итоги проведенных ВПР:  

1. Качество менее 30% по русскому языку в 7 классах (29,17%), обществознанию 

в 8 классах (23,08%), физике в 9 классах (26,93%). 

2. 100% успеваемость только по истории в 9 классах и географии в 7 и 8 классах. 

3. Самое высокое качество по истории в 9 классах (67,16%). 

4. Больше всех результатов, не совпавших с отметкой по журналу по русскому 

языку и истории в 7 классах (79,72% и 81,38% соответственно), обществознанию и географии 

в 8 классах (84,62% и 81,67% соответственно). 

5. Наибольшее число обучающихся повысивших оценку, по математике в 8 

классе (22,5%).  

   В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа № 119 от 12.02.2021г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки « О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году были 

проведены ВПР в 5-8 классах в апреле 2021 года в соответствии с графиком, выставленным на 

сайт ФИС ОКО. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 5-8 классов. 

 

Сводный анализ  

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году  
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5 История 

156 
1

0,9 35,26 41,03 12,82 

89,91 53,85 

50 43,59 6,41 
5 Биология 154 0 51,3 38,96 9,74 100 48,7 64,29 32,47 3,25 
            

6 Математик

а 131 
1

2,21 40,46 
3

9,69 7,63 

87,79 47,32 

30,53 57,25 12,21 
6 Биология 48 2,08 81,25 16,67 0 97,92 16.67 59,57 40,43 0 
6 География 84 0 26,19 48,81 25 100 73,81 21,43 63,1 15,48 

            

7 Русский 

язык 138 23,19 44,93 25,36 6,52 

76,81 31,88 60,14 39,13 0,72 

7 Математик

а 138 15,22 40,58 31,16 13,04 

84,78 44,2 38,41 52,17 9,42 

7 Физика 132 32,58 36,36 18,94 12,12 67,42 31,06 55,3 31,82 12,88 

7 История 139 16,55 30,94 39,57 12,95 83,45 52,52 47,1 46,38 6,52 

7 География 145 0 73,79 20 6,21 100 26,21 73,61 24,31 2,08 

7 Английски

й язык 139 0,72 34,53 46,76 17,99 

99,28 64,75 33,81 64,03 2,16 

7 Обществоз

нание 136 13,97 51,47 28,68 5,88 

86,03 34,56 68,38 27,21 4,41 

7 Биология 135 0 45,19 42,96 11,85 100 54,81 44,78 50,75 4,48 

            

8 Физика 56 1,79 26,79 60,71 10,71 73,21 71,42 32,14 55,36 12,5 

 

Итоги проведенных ВПР:  

1. Очень низкое качество работ по биологии в 6 классах (16,67%). 

2. По географии в 7 классах при 100% выполнения работ качество 26,21%. 

3. Самое высокое качество по физике в 7 классах (71,42%). 

4. Большая часть обучающихся не смогла подтвердить отметки в журнале. 

5. Больше всех результатов, не совпавших с отметкой по журналу по 

обществознанию в 7 классах, подтверждено только 27,21% отметок. 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в МАОУ Гимназия № 9 осуществляется текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с локальным актом 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9», 

утвержденный приказом директора № 0302082 от 21 апреля 2016 года  и локальными актами 

«Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам освоения АООП 

НОО (в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ)» и «Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», утверждённые 

приказом №0302113 от 26.06.2020г. 

ПА   осуществлялась по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине и иным 

видам учебной деятельности для обучающихся, полностью освоивших основную 

образовательную программу начального/основного и среднего общего образования: 

-за IV четверть (полугодие для 10-11 кл.) – в форме учета результатов текущего 

контроля успеваемости  в соответствии с тематическим планированием; 

- за год (переводная) в форме учета годовых образовательных результатов. 

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 2020-2021 уч.г. 175 

обучающихся 1 классов были переведены во 2 класс решением педагогического совета 

(протокол № 195 от 26.05.2021г). 
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А для обучающихся 9-х и 11-х классов результаты промежуточной аттестации  

признаны и результатами ГИА. 

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 2020-2021 учебного года 

142 обучающихся 9-х классов и 99 обучающихся 11-х классов допущены к ГИА решением 

педагогического совета (протокол № 184 от 30.05.2020), что соответствует части 1 статьи 58, 

59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Сведения о подготовке обучающихся по образовательным программам НОО по 

результатам независимых диагностик.  

Важное значение при оценке качества образования в образовательном учреждении 

имеет уровень подготовки выпускников начального общего образования. 

Результат ВПР – это показатель индивидуального уровня подготовки обучающегося, 

хороший инструмент для выявления проблемных зон, а также для принятия дальнейших 

решений при построении индивидуальной образовательной траектории для обучающегося. 

    Все контрольные работы позволили наглядно выявить реальный уровень знаний 

учащихся. 

    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.  

    ВПР в 2021 году были проведены по графику. 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ в 4 классах (динамика за 3 

года). 
Год Русский язык Математика Окружающий мир 

 качество количество 

обучающихся, 

получивших 

«2»  

качество количество 

обучающихся, 

получивших 

«2» 

Качество количество 

обучающихся, 

получивших 

«2» 

2019 96.4% 0% 98% 0% 100% 0% 

2020 94% 0% 96% 0% 100% 0% 

2021 82% 0% 89% 0% 96% 0% 

 

Результаты выполнения Краевых диагностических работ в 2021 году 

    В Красноярском крае в конце 4 класса проводится краевая диагностическая работа 

(КДР): работа по читательской грамотности (проверка понимания текста и умения работать с 

информацией. Выполняли работу – 193 обучающихся. 

   Выводы: данные результатов КДР и ВПР свидетельствуют об оптимальных 

результатах обученности и готовность к обучению по образовательным программам ООО. 

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы НОО, 

соответствует требованиям федеральных государственных стандартов НОО. Но 

формирование навыков грамотной письменной речи и письма остается на сегодняшний день 

одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. Большую роль в решении этой 

проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное определение направлений в 

работе всего коллектива учителей начальных классов, тесная связь с МО учителей русского 
языка основной школы. 

Методическая работа 

Состав педагогических кадров в прошедшем учебном году был достаточно стабилен, 

в целом в гимназии 126 сотрудников, из них педработников 105, учителей 76 (без учета 

совместителей). Открытых вакансий в учреждении нет, однако значительна нагрузка учителей 

математики, русского языка и литературы, английского языка, начальных классов.  

 
Всего 

сотрудников 

Педагогические 

работники 

Совместители Высшее/среднее 

образование 

Имеют 

квалификационные 

категории 

Молодые 

специалисты 

126 105 5 76/19 68 3 



28 

 

 

Достижения педагогов: 

- Всероссийский конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, победитель учитель информатики Потупчик Е.Г. 

Муниципальный конкурс  «Учитель года»,  участник учитель начальных классов 

Лапшина Е.А. 

-  Муниципальный конкурс «учитель-логопед года», участник учитель-логопед 

Насонова Е.В. 

Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и 

региональными семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами различного 

уровня.  

Все учителя гимназии объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в общую 

методическую систему.  

Гимназия № 9 ищет различные пути повышения качества образования, одним из 

которых является инновационная деятельность.  

Инновационную деятельность гимназии можно определить, как целенаправленное 

преобразование педагогической системы с целью улучшения ее способности достигать 

качественно более высоких результатов обучения. Неоспоримо то, что деятельность по 

внедрению различных образовательных изменений – это деятельность по развитию самой 

школы как института в целом и гимназии № 9 в частности. 

Инновационное пространство является одним из важнейших элементов в системе 

развития образования и обеспечивает системность работы ОУ, повышает качество и 

эффективность образовательного процесса. Работа в инновационном режиме требует от 

педагогов активного включения в творческий процесс, освоения и внедрения в практику 

инновационных стратегий. С другой стороны, более конкретно оцениваются результаты 

инновационной деятельности, четко осознается место гимназии в образовательном 

инновационном пространстве. 

Анализ учебной деятельности показал, что большинство обучающихся усваивают 

материал, своевременно выполняют работы и домашние задания. Как следствие – 

успеваемость и качество знаний сохранились, а по ряду предметов– повысились. Однако мы 

прекрасно понимаем некоторую двойственность этих результатов, в связи с чем очень важно 

проанализировать в сентябре нового учебного года реальное качество обученности 

гимназистов каждым учителем-предметником и составит план индивидуальной работы, 

особенно в выпускных классах. 

Преимущества дистанционного обучения, обнаруженные в ходе его реализации: 

 использование в образовательном процессе новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий, основанных на компьютерном оборудовании, 

компьютерных сетях, мультимедиа системах, позволяющих осуществлять контролируемую 

самостоятельную работу обучаемого; 

 повышение ответственности гимназистов за освоение образовательных 

программ и самоорганизация учебного процесса; 

 отработка навыков планирования, распределения времени; 

 развитие навыков пользования ПК, электронной коммуникации; 

 возможность придерживаться индивидуальных темпов работы и работать в 

комфортной обстановке; 

 обучение не только при помощи учебников, но и разнообразных наглядных 

онлайн пособий, что позволяет лицеистам лучше усвоить материал; 

 повышение уровня консолидации в треугольнике учитель – ученик – родитель 

за счёт пребывания в одном информационном канале. 
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В связи с этим в области инновационной деятельности перед гимназией стоят 

следующие задачи: 

– продвижение освоенных образовательных инноваций; 

– расширение сферы внедрения и распространения результатов инновационной 

деятельности; 

– создание механизма измерения результативности инноваций; 

– обеспечение трансляции результатов инновационной деятельности. 

И как следствие-участие в конкурсе открытых уроков в гимназии весной 2021 года. 

Гревцова Елена Николаевна, урок обществознания, 10 класс, групповое занятие. 

Интересная форма, серьезное содержание. 

Курагин Константин Михайлович-урок физики, 10 класс. Очень сложная тема, 

представленная 1 всего параграфом! Фундаментальные знания. 

Лапшина Елена Александровна-урок русского языка, 2 класс, серьезные цели, много 

успели, рабочий хороший темп (Победитель конкурса). 

Меркулова Анна Ивановна-урок английского языка, 2 класс 

Терешкова Елена Юрьевна-урок географии,   

Фан-Ди Оксана Викторовна-урок русского языка, 7 класс, групповое занятие. 

Создание  Лэпбука — очень интересное многофункциональное пособие 

Хромова Ольга Владимировна-внеурочное занятие с обучающимися 5 класса, 

групповое занятие со сложными детьми  о спектре проблем и выходе из них. 

Уроки нетрадиционные, интересные, развивающие, с применением дистанционных 

технологий, получили хорошие отзывы.  

Одной из форм оценки качественной работы учреждения образования являются 

результаты внеурочной деятельности учащихся. И самый главный измеритель-результаты 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ). И получается, что и проектная 

деятельность осуществляется, и результаты итоговой аттестации повышаются, а в 

прошедшем учебном году , один участник регионального этапа по биологии, Курдаев Артем, 

учитель Янгелова, и один  призер регионального этапа по английскому языку, Труфанова 

Мария, учитель Онищук. Организация олимпиадного движения станет одним из приоритетов 

в работе методической службы гимназии на следующий год. 

В 2021-2022 учебном году гимназия осуществит деятельность по методической теме 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

модели смешанного обучения».  

Задачи: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через 

совершенствование содержания образования, внедрения информационно- 

коммуникационных технологий и других приемов инновационных образовательных 
процессов. 

2. Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной 

поддержки. 

3. Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на другие 

предметы учебного плана. 

4. Создание условий для обучения педагогов гимназии современным технологиям 

через курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта. 

5. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими  

высокий уровень мотивации обучения. 
Материально-техническое обеспечение 

Для ведения образовательной деятельности, в гимназии оборудованы: 

7 кабинетов русского языка и литературы, 6 кабинетов математики, 10 кабинетов 

иностранных языков, 4 кабинета истории, 1 кабинет музыки, 2 кабинет географии, 4 

компьютерных класса, 2 кабинета физики (с лаборантскими), 1 кабинета химии (с 

лаборантской), 2 кабинета биологии, 1 мастерская (с лаборантской), 1 кабинет технологии, 2 
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актовых зала (большой и малый), 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал, 16 кабинетов 

начальных классов, библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: кабинет директора, приемная, кабинет 

заместителя директора по ВР, кабинеты заместителей директора по УР, кабинеты 

педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов, учительская, медицинский кабинет 

(прививочный кабинет, стоматологический кабинет, изолятор), столовая, буфет, гардеробы, 

служебные помещения для технического персонала. 

Оборудование  библиотеки (сведения о количестве учебно-методических пособий)     

Основной фонд библиотеки (экз.) 13066 

       Естественные науки (экз.) 112  

       Прикладные науки (экз.)     98 

       Общественные и гуманитарные науки, литература универсального содержания (экз.)  

231 

       Художественная литература (экз.) 8881 

       Отраслевая литература (экз) 4185  

       Литература для дошкольников и учащихся 1-2 классов (экз.)   

 Учебный фонд библиотеки (экз.) 25974  

 Количество наименований выписываемых периодических изданий 21: для 

администрации -  6; для педагогических работников - 2; для школьной библиотеки -  1; для 

учащихся – 5. 

Библиотечный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Все помещения обеспечены полными комплексами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности. Все 

предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника 

для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Все компьютеры 

объединены в единую локальную информационную сеть. 

В гимназии ежегодно ведётся систематическая работа по обновлению 

материально-технического оснащения современной техникой. Так, в 2021 г. уч. году были 

заменены компьютеры с устаревшими характеристиками в 9 предметных кабинетах. Были 

приобретены новые МФУ и принтеры в предметные кабинеты, для работы узких 

специалистов. Часть новой техники была приобретена за счёт средств, полученных в 

результате деятельности платных образовательных услуг. Количество техники представлено в 

таблице: 

 

 2019 2020 2021 

Количество экземпляров учебной и 

учебно -методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

 

31169/1

4445 

28,2 

 

36843/10758 

28,16 

 

39040/13066 

23,18 
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Всего 59 предметных кабинета оснащены компьютерами, из них в начальной школе – 

20 кабинетов. В гимназии в единую сеть соединены компьютеры учеников и учителя.  

Количество компьютеров на 1 учащегося составляет 0,13 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. Кроме этого на уроках физики и химии используется современные 

электронные лаборатории, приобретённые для специализированных классов. Для проведения 

интерактивных занятий логопеды нашей гимназии используют систему голосования Вотум. 

На сегодняшний день гимназия имеет материально-техническое обеспечение, 

соответствующее требованиям к условиям реализации новых образовательных стандартов. В 

гимназии создана локальная сеть, что позволило объединить в единую структуру рабочие 

места педагогов и учащихся и осуществить сетевое взаимодействие между ними в условиях 

новой информационной среды. Всем учащимся обеспечена возможность пользования 

широкополосным Интернетом (100 МБ/с). Все пользователи получают доступ ко всем 

сетевым ресурсам.  Управление локальной сетью происходит централизованно 

(администрирование серверов, формирование доменной структуры). 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». 

В настоящее время в локальной сети находится 203 ПК, что составляет 96% от всего 

количества компьютеров, а 88% из них используются непосредственно в учебном процессе. 

 

Платные образовательные услуги 
В 2021  году  была продолжена работа по оказанию платных образовательных услуг 

учащимся гимназии,  которая позволяет обучающимся получить знания, выходящие за рамки 

государственных образовательных стандартов. Платные образовательные услуги в гимназии 

оказываются для учащихся начальной школы. Были  организованы маркетинговые 

исследования запросов родителей на начало учебного года, разработаны учебные планы по 

дополнительным платным образовательным услугам, укомплектованы группы. Подготовлены 

договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) на оказание того или иного вида платной образовательной услуги. С 

сентября 2020 г расчет производится по индивидуальным тарифам, утвержденным 

Постановлением администрации г. Красноярска  № 623 от 14.08.2020 

Динамика охвата учащихся платными образовательными услугами в гимназии за 

последние 3 года показана в таблице: 
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Год Количество групп Количество детей Доход (руб.) 

2019 26 296 1028241,15 

2020 27 336 1213901,15 

2021 27 368 1859264,47 

 

В таблице видно, что за 3 года увеличилось количество учащихся, посещающих 

платные образовательные услуги, а также увеличился доход, несмотря на то, что по 

объективным причинам осенью 2021 г. количество услуг было оказано меньше. 

По направлениям группы были сформированы следующим образом: 

 
 

 

 

Из гистограммы видно, что наибольшее количество групп сформировано по 

направлению «Английский с удовольствием».  Заявленные группы не удовлетворяют всем 

потребностям желающих получать платные образовательные услуги. В 2022 году желательно 

организовывать больше направлений в сфере платных образовательных услуг, особенно, в 

среднем и старшем звене.  

Партнерство 

Осуществление внешних связей, необходимо для успешного осуществления 

деятельности школы по вопросам информатизации. МАОУ Гимназия № 9 с 2015 г. является 

базовой площадкой кафедры информатики и информационных технологий в образовании 

КГПУ им. В.П. Астафьева и  Институтом космических и информационных технологий СФУ. 

Одним из результатов работы с КГПУ им. В.П. Астафьева стала реализация проекта 

«Мега-класс», который подразумевает сетевое взаимодействие школьников разных школ 

города и края с преподавателями вуза, студентами-интернами в режиме онлайн с помощью 

сетевых и облачных сервисов, видеоконференцсвязи. С 2019 г. гимназия является городской 

экспериментальной базовой площадкой по сетевому взаимодействию (проект «Мега-класс») в 

рамках образовательного партнерства с ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. Астафьева, которой 

руководит заместитель директора по УВР Бобрак Т.П. 

Результаты  работы гимназии в рамках данной площадки неоднократно были 

представлены на различных уровнях. 
Мероприятие Тема Уровень Учитель 

Научно-практическая 

конференция «Цифровая 

трансформация образования» 

Выступление с докладом 

«Организация сетевого 

взаимодействия школьников 

в урочной и внеурочной 

деятельности по 

Международный Потупчик 

Е.Г. 

13 

4 4 
2 

1 1 
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Название групп и их количество  
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информатике» 

Научно-практическая 

конференция «Цифровая 

трансформация образования» 

"Организация внеурочной 

деятельности с 

использованием цифровых 

сервисов" 

Международный Буракова 

А.Н. 

Фестиваль успешных практик 

городских базовых площадок 

Выступление с докладом 

«Проект «Мегакласс». Из 

опыта работы» 

Городской Потупчик 

Е.Г. 

V научная конференция 

«Информатизация образования и 

методика электронного обучения: 

цифровые технологии в 

образовании» 

Выступление с докладом 

«Сетевое взаимодействие 

младших школьников как 

условие формирования 

метапредметных результатов 

обучения» 

Международный Потупчик 

Е.Г. 

V научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы преподавания 

дисциплин естественнонаучного 

цикла» 

Выступление с докладом 

«Методика формирования 

метапредметных 

образовательных результатов 

младших школьников в 

условиях организации 

сетевого взаимодействия при 

обучении информатике» 

Всероссийский Потупчик 

Е.Г. 

Мега-урок "Собираемся в поход" 

(интеграция информатика+ 

физика) 

Городской Буракова 

А.Н. 

Мега-урок «Физика в мире устного  

народного творчества» 

Городской Буракова 

А.Н. 

Представление деятельности  

работы муниципальной базовой 

площадки 

Проведение открытого 

интегрированного 

Мега-урока «Фамусовское 

общество в лицах» по 

произведению А.С. 

Грибоевдова «Горе от ума» 

(литература + информатика) 

Городской Потупчик 

Е.Г., 

Щетинина 

И.А. 

Проведение методического 

мероприятия в рамках работы 

«мобильного консультационного 

методического центра по 

поддержке и сопровождению 

ШНРО и ШНСУ» 

Проведение вебинара на 

тему: «Организация сетевого 

взаимодействия 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности (из 

опыта работы 

муниципальной базовой 

площадки "Мега-класс")» 

  

Краевой Потупчик 

Е.Г. 

Печатные работы 

V Международная научная 

конференция 

Сетевое взаимодействие 

младших школьников как 

условие формирования 

метапредметных результатов 

обучения 

Международный  Потупчик 

Е.Г. 

Вестник Красноярского 

государственного 

педагогического университета им. 

В.П. Астафьева 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в процессе 

сетевого взаимодействия на 

уроках информатики 

Всероссийский Потупчик 

Е.Г. 

Журнал Информатика в школе. – 

2021. – № 2 

Организация и проведение 

интегрированного урока 

"Геоинформационные 

системы в нашей жизни" в 

условиях дистанционного 

обучения 

Всероссийский Потупчик 

Е.Г. 
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Результы сотрудничества с СФУ.  Преподаватели Института космических и 

информационных технологий оказывают помощь в развитии научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности учащихся, в подготовке школьников к участию в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д 

В 2021 г. Ученица 11 класса Мачикина Екатерина стала лауреатом 2 степени на 

Всероссийской конференции учащихся «Научный потенциал-XXI». (учитель информатики 

Потупчик Е.Г., научный руководитель Виденин С.А., зав. каф. "Информационные системы" 

ИКИТ СФУ ) 

 

Выявленные по результатам самообследования проблемы: 

 низкие результаты участия учащихся гимназии на муниципальном и  
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников из-за недостаточно 

эффективной работы с одаренными учащимися; 

 большая нагрузка учителей-предметников; 

 недостаточное финансирование в условиях износа школьного здания, 
оборудования; 

 обучение МОУ СОШ № 86, 21 в зданиях МАОУ Гимназия № 9 (превышение 
предельно допустимого количества обучающихся на 90%); 

 обучение в две смены; 

 наличие обучающихся «группы риска». 

Общие выводы 

1. МАОУ Гимназия № 9 предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого обучающегося. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам НОО, ООО, СОО соответствуют требованиям ФГОС. 

3. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

4. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через 

курсы повышения квалификации. 

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база соответствуют требованиям ФГОС. 

6. Повышается информационная открытость гимназии посредством размещения 

материалов на официальном сайте МАОУ Гимназия № 9 (http://www.gymnasium9.ru/) 
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