
 



РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №13 «Академ» 
(наименование ОУ по Уставу) 

1.Основные сведения об аккредитуемом образовательном учреждении 
 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №13 «Академ» 

660036, Россия, Красноярский 

край, 

г. Красноярск, ул. 

Академгородок, д. 17Г, 

Академгородок, д.19Г 

2463034032 

ИНН  

1022402126086 

ОГРН 
(полное наименование аккредитуемого 

образовательного учреждения согласно уставу) 

(юридический адрес аккредитуемого 

образовательного учреждения согласно 

уставу) 

 

 
Гимназия № 0388587 серия РО рег. номер 6628-л срок действия  бессрочно 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей гимназии 

 (из числа программ, заявленных для аккредитации) 

Виды основных общеобразовательных 

программ (например, программа начального 

общего образования) 

Нормативный срок 

освоения 

образовательных 

программ 

Место реализации образовательных 

программ (ОУ, филиал) (указать 

наименование филиала) 

Программа начального общего образования 4 года МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

Программа основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку  

5 лет МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

Программа среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку  

2 года МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

 

Приказ по итогам предшествующей 

аттестации (государственной  аккредитации) 

№   от  

 
Действующее 

свидетельство  

о государственной 

аккредитации 

№ 3873 серия 24А

01 

рег. номер 0000716 дата выдачи 20 мая 2014 года 

 
Образовательные программы, указанные в приложении к действующему свидетельству  

о государственной аккредитации 

Виды основных 

общеобразовательных программ 

(например, программа начального 

общего образования) 

Направленность образовательных 

программ 

Место реализации 

образовательных программ  

(ОУ, филиал) (указать 

наименование филиала) 

Основная Программа начального общего 

образования 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

Программа основного общего 

образования 

Программа основного общего 

образования, в том числе 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по литературе,  

английскому языку, французскому 

языку, физике, математике 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

Программа среднего общего 

образования 

Программа среднего общего 

образования, том числе 

обеспечивающая дополнительную 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 



(углубленную) подготовку 

обучающихся по литературе, 

английскому языку, французскому 

языку, физике, математике 
 
 

Государственный статус, установленный 

учреждению по итогам предшествующей 

государственной  аккредитации 

тип Общеобразовательное 

учреждение 

вид Гимназия  

 
Показатели деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  
«Гимназия №13 «Академ», подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.  

N 1324) 

 

N п/п Показатели 2020  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся (на конец учебного года) 1874 человека  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 815 человек  

 начального общего образования   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 788 человек  

 основного общего образования   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 271 человек  

 среднего общего образования   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся,   

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 1311 человек /72,83%  

 аттестации, в общей численности учащихся (1 классы –   

 безотметочная система)   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации -  

 выпускников 9 класса по русскому языку   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации -  

 выпускников 9 класса по математике   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 72,91  

 выпускников 11 класса по русскому языку   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

Профильный уровень – 
67,43 балла  

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   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 -  

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на   

 государственной итоговой аттестации по математике, в   

 общей численности выпускников 9 класса   

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   



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0% 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по математике, в общей численности выпускников  

 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0/0% 
 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0% 
 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 21/11,2% 
 класса, получивших аттестаты об основном общем  

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 9  

 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 16/15,4% 
 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании  

 с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 1701 чел./97% 
 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 432 чел./25,4% 
 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в  

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 211 чел./48,8% 

1.19.2 Федерального уровня 156 чел./36,1% 

1.19.3 Международного уровня 65 чел./15,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 698 чел./36,3% 
 получающих образование с углубленным изучением  

 отдельных учебных предметов, в общей численности  

 учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 271 чел./14,5% 
 получающих образование в рамках профильного обучения, в  

 общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 1874/100% 
 применением дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках       0/0% 
 сетевой формы реализации образовательных программ, в  

 общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 160 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 156 чел./96,9% 
 работников, имеющих высшее образование, в общей  

 численности педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 155 чел./96,9% 
 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 4/3,4% 
 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 4/3,4% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля), в  

 общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 81/49,7% 
 работников, которым по результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 50/31,3% 

1.29.2 Первая 31/18,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников в общей численности педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 35 чел./22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел./4,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 21 чел./13,1% 
 работников в общей численности педагогических работников  

 в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 17 чел./28,3% 
 работников в общей численности педагогических работников  

 в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 160 чел./100% 
 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  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 126 чел./78,5% 
 административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение квалификации по применению в образовательном  

 процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 21,9 единиц 
 литературы из общего количества единиц хранения  

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на  

 одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 

 электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да 
 текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 
 помещении библиотеки  



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 1874/100% 
 обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

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

 учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,94 кв.м 
 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 учащегося  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая информация 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» до 2005 года имело статус «Школа №41 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

В 2005 году образовательной организации присвоен статус гимназии. 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ» – общеобразовательное учреждение, ориентированное на обучение и воспитание 

высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивающее непрерывность начального, основного, среднего 

общего образования и качественную подготовку к получению высшего профессионального образования.  

Гимназия призвана обеспечить высокий уровень фундаментальной и допрофессиональной подготовки молодежи, 

проявившей способности и склонности в выбранной сфере деятельности, с учетом общественной потребности в 

профессионально-компетентных специалистах в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.  

Гимназия №13 «Академ» – это общеобразовательное учреждение, обеспечивающее углубленное и профильное 

обучение по естественнонаучным и гуманитарным предметам.  

Родители, занимающие активную жизненную позицию, являются реальными участниками образовательного 

процесса через взаимодействие с ученическим и педагогическим коллективами и проведение совместных мероприятий.  

Режим работы гимназии двусменный. Учащиеся 1-х классов обучаются по пятидневной неделе согласно 

Методическим рекомендациям по организации обучения в 1-х классах Министерства образования и науки РФ.  

Учащиеся 1-4-х классов работают по пятидневной рабочей неделе, учащиеся 5-11-х классов обучаются по 

шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока 45 минут.  

Все дополнительные занятия организованы во вторую половину дня. Для развития творческих способностей, 

организации досуговой деятельности, поддержки здорового образа жизни в ОУ организована система дополнительного 

образования. 

Гимназия реализует образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, 

общеобразовательные программы дополнительного образования в структурном подразделении дополнительного 

образования и ФСК «Академ» на бюджетной основе. 
Управленческая система представлена как персональными (директор, заместители директора, специалисты, 

учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами управления (Наблюдательный совет, педагогический 

совет, родительский комитет, методический совет). 

Сведения об ОУ (базовые площадки) 

 2006-2009 г.г. – четырежды победитель конкурса учреждений, внедряющих инновационные программы развития; 

 2007 г. – участие в конкурсе «Лучшие школы России»; 



 2010 г.– базовая школа по внедрению НСОТ; 

 2011 г.– стажировочная площадка ФЦПРО «Формирование смыслового чтения на уроках русского языка и 

литературы»,  

 2011 г. – пилотная школа по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 2011 г. – базовое учреждение по организации обучения физико-математических классов при СФУ; 

 2013 г. – стажировочная площадка ФЦПРО «Содержание и методика преподавания математики в современных 

условиях: организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС»; 

 2013 г. – базовая площадка «Современный урок в рамках реализации ФГОС ООО»; 

 2013 г. – базовая школа по реализации проектов повышения качества физико-математического образования; 

 2015 г. – региональная инновационная площадка по внедрению инновационных проектов «Будущее за 

математикой»; 

 2017 г. – базовая площадка по разработкам и исследованиями площадка по пилотированию ФГОС среднего 

общего образования среди ОУ Красноярского края; 

 2017 г., 2020 г. – базовая площадка по организации поликультурного центра и изучению китайского языка; 

 2018 г. – базовая школа по теме «Управление организацией: техники и стратегии современного менеджмента»; 

 2018 г. – базовая площадка муниципального уровня по теме «Повышение качества естественнонаучного 

образования школьников». 

С 2017 года Гимназия является школой – участницей школьной лиги РОСНАНО. 

С 2019 года Гимназия: 

 базовая школа Российской академии наук (естественнонаучное образование школьников);  

 опорная площадка Центрального Банка Российской Федерации по теме «Включение преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательный процесс». 

Гимназия по итогам 2020 года 

 вошла в ТОП-300: школы, лидирующие по абсолютному количеству выпускников, зачисленных в топовые российские 

вузы по итогам 2018-2019 учебного года (рейтинговое агентство RAEX., апрель 2020 года); 

 в ТОП-20 школ СФО по числу поступивших в ведущие вузы России в абсолютном значении (апрель 2020 года); 

 по результатам сводного мониторинга Муниципальной системы образования города г. Красноярска имеет средний 

индекс «хорошо» по сумме критериев: образовательные результаты, кадровое обеспечение достижения образовательных 



результатов, инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов, партнерские взаимодействия и 

внеучебные достижения. 

 В рамках реализации программы развития: 

Гимназия – участница краевого проекта по организации специализированных классов математической, 

естественнонаучной, инженерно-технической направленности: обучение осуществляется в специализированных классах: 

С 1 сентября 2017 года в гимназии функционируют 4 специализированных (физико-математических) класса: по 

одному классу на параллели 8, 9, 10 и 11 классов. 

С 1 сентября 2018 года в гимназии открыт специализированный класс на параллели 8 (физико-математический 

класс Юнармия ВКВ). 

С 1 сентября 2017 года в гимназии осуществляется обучение в лингвистических классах (8Л, 9Л классы). 

 гимназия активно сотрудничает с образовательными организациями – участницами проекта по повышению качества 

физико-математического образования; 

 взаимодействие с ФИЦ КНЦ СО РАН по формированию исследовательской компетентности (Организация обучения в 8 

и 9 классах РАН, проведение лабораторных и экспериментальных исследований и защита проектов естественно-научной 

направленности); 

 рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка »и  целевой подпрограммы «Система работы с 

одаренными и талантливыми детьми» программы развития гимназии через увеличение количества участников олимпиад 

и расширение спектра различных конкурсов и олимпиад (олимпиады «Фокфорда», «Ребус», «Альбус»); олимпиады, 

входящие в число идущих в зачет при поступлении в высшие учебные заведения (межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба», ОРМО, Северо-Восточная олимпиада школьников, Всероссийская олимпиада «Звезда» – 

Таланты на службе обороны и безопасности», олимпиада «Физтех», МФТИ, «Надежды энергетики»); 

 билингвальное обучение учащихся гимназии: на базе гимназии ведется преподавание следующих языков: английского и 

французского (как основных языков), китайского (5-6, 9 классы). 

В гимназии реализуются следующие ведущие проекты стратегические подпрограммы и проекты Программы 

развития: 

 Проект «Обучение для будущего»; 

 Проект «Специализированные классы»; 

 Проект «Базовая школа Российской академии наук»; 

 Проект «Восток – Запад»; 

 Целевая подпрограмма «Система работы с одаренными и талантливыми детьми»; 



 Целевая подпрограмма «Развитие робототехники, электротехники и мехатроники в гимназии»; 

 Целевая подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»; 

 Целевая подпрограмма «Система оценки качества гимназического образования». 

В 2020 году в гимназии осуществлялось обучение в 8РАН и 9РАН классах в рамках продолжения реализации 

проекта «Базовая школа РАН». 

Кроме этого в гимназии продолжалась реализация следующих социальных и творческих проектов: 

 проект «Я в искусстве»; 

 проект «Талантливый гимназист»; 

 проект «Окно в большой мир»; 

 проект «Дарите радость людям» (по поддержке детей-инвалидов); 

 проект «Связь поколений»; 

 проект «Поющий Академгородок»; 

 проект «Территория музыки», 

 проект «Мы в искусстве». 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Управленческая деятельность МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

Система управления в гимназии выстроена в соответствии с долгосрочными прогнозами, стратегической целью 

педагогического коллектива, целью и задачами на текущий год. Управление осуществляется через гимназические 

проекты. 

Анализ деятельности гимназия выполнен в соответствие с системой мониторинга качества образования и 

порядком самообследования образовательной организации. 

Органы управления гимназией в соответствии с Уставом: 

 директор гимназии; 

 педагогический совет; 

 малый педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 родительский комитет; 



 общее родительское собрание; 

 совет Гимназистов; 

 методический совет; 

 Наблюдательный совет; 

Все органы управления Гимназии действуют на основании Устава http://www.krs-gimnazy13.ru/about/ustav-gimnazii/  

Формы организации взаимодействия в области управления: 

 с работниками гимназии – общее собрание работников; 

 с административным персоналом – административные планерки;  

 с педагогическим коллективом – педагогические советы, производственные совещания, обучающие семинары, 

организация деятельности в методических объединениях, в структурном подразделении дополнительного 

образования и ФСК «Академ»; 

 заседания методического совета; 

 заседания комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 заседания аттестационной комиссии гимназии; 

 рабочие творческие группы; 

 с молодыми педагогами – организована система наставничества (круглые столы, семинары),  

 с педагогическим сообществом – реализация программ повышения квалификации по заявкам (лекции, семинары, 

мастер-классы), вебинары, видеоконференции; 

 с родительской общественностью – классные родительские собрания, круглые столы, Неделя Открытых дверей, 

прием родителей директором гимназии, раздел на сайте гимназия «Вопрос-ответ», участие родителей в 

гимназических образовательных событиях; 

 с учащимися – страницы классов на сайте гимназии, группа «Гимназия № 13 Академ Вконтакте», заседания совета 

гимназистов, проектные семинары.  

 

Кадровое обеспечение 
За 2019 -2020 учебный год прошли аттестацию 28 человек:  

 первая квалификационная категория – 6;  

 высшая квалификационная – 16 

 на соответствие занимаемой должности – 6 человек. 

http://www.krs-gimnazy13.ru/about/ustav-gimnazii/


В соответствии с категориями курсов «Треки НППМ», которые будут учитываться при оценке показателей 

нацпроекта «Учитель будущего» и ГПРО (государственная программа развития образования) по программам развития 

профессионального мастерства востребованными были курсы повышения квалификации по следующим темам: 

- «Технологическое образование в начальной школе: от игры к проекту»; 

- «Концепция развития географического образования в РФ: новые подходы к достижению образовательных 

результатов»; 

- «Основы смешанного обучения в предмете «Английский язык»; 

- «Технологии создания дистанционных курсов LMS Moodle». 

Приняты на работу молодые специалисты – учителя начальных классов, иностранных языков, математики. 

100% педагогов имеют высшее и среднее специальное образование. 

Директор гимназии Юдина Людмила Петровна, имеет отраслевую награду «Почетный работник общего 

образования», лауреат премии Главы г. Красноярска в области образования. 

Имеют звание: 

 «Заслуженный учитель России» – 2 учителя;  

 «Заслуженный педагог Красноярского края» – 1 учитель. 

Имеют отраслевые награды: 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 20 педагогов;  

 Почетная грамота министерства образования РФ – 5 педагогов; 

 Отличник народного просвещения – 4 человека; 

 Лауреаты Премии Главы города – 4 человека (Журавлева В.В., Гагарина С.И., Баландина Т.Н., Шипилова О.Г.). 

Учителя гимназии приняли участие, стали победителями и призѐрами следующих профессиональных конкурсов, 

конференций: 

 победителями конкурсного отбора педагогов краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Красноярского края, успешно работающих с одаренными детьми, на получение денежного поощрения стали 5 учителей: 

Герасимова Н.Д., Данилюк О.В., Журавлева В.В., Смолина Ю.А., Шипилова О.Г.; 

 победителями конкурса СФУ «Учитель – партнер СФУ» стал учитель математика Смышляева О.И.; 

 участницей городского конкурса профессионального мастерства «Учитель Года» г. Красноярска являлась учитель 

русского языка и литературы Колдырева Н.И. 

Руководителем Лиги «Критическое мышление» Молодѐжных профессиональных педагогических игр в г. 

Красноярске является учитель русского языка и литературы Золотухина Н.В. 



Экспертом VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Красноярском крае — 2019 по компетенции 23J – мобильная робототехника, г. Красноярск является учитель 

информатики Какоулина Е.О. Какоулина Е.О. – сертифицированный эксперт Отборочных соревнований на право 

прохождения в Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019.  

Экспертами VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Красноярском крае являются учителя информатики Лихоузова Ю.А. и Янулин А.А. 

Модератором регионального Методического практикума «Экологическая школа «Профи – детям, дети – профи» был 

учитель английского языка Тимофеев Е.В.;  

Также Е.В. Тимофеев провел два мастер-класса: для участников городского профессионального конкурса «Лучший 

педагог дополнительного образования 2019» и для слушателей РМО учителей английского языка Мастер-класс «Конкурс 

«Учитель года». Что это такое?», а также мастер-класс для участницы конкурса «Учитель Года» Колдыревой Н.И. 

Учитель музыки Михеева В.В. получила благодарственное письмо за участие в Международном конкурсе сохранения 

исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепление мира «Синий платочек» благотворительного фонда 

«Русская земля». 

Педагоги дополнительного образования Дембицкая Н.Н. и Полищук Н.Ю представили опыт работы на X 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Вектор развития» в номинации «Методические разработки». 

Таким образом, 40% учителей гимназии стали участниками, победителями и призѐрами различных 

профессиональных конкурсов, фестивалей, проектов и конференций. 

Вокальный ансамбль учителей «Акварель» стал финалистом городского конкурса-фестиваля «Битва хоров» среди 

работников образовательных организаций города Красноярска. 

Команда учителей истории и обществознания являлась участницей ежегодного Интеллектуального конкурса среди 

работников общеобразовательных учреждений Октябрьского района города Красноярска. 

Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового микроклимата. Подбор и расстановка 

педагогических соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать 

выбранные учебные программы и планы. Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым 

образовательным программам. Своевременное освоение новых технологий в преподавании, творческий подход к делу 

позволяют коллективу добиваться стабильно хороших результатов в работе.  

 

 

 



Организация дистанционного обучения с применением цифровой образовательной среды  

В прошедшем учебном году для организации дистанционного обучения учителями проведѐн ряд семинаров, 

изучались платформы, плюсы и минусы контента, разрабатывались инструкции для учителя, обучающегося, родителя. 

Большая часть учителей использовали Элжур, GOOGL CLASS, программу для видеоконференций ZOOM, Discord, 

телефонную связь Viber, WhatsApp. 

Нам пришлось в кратчайшие сроки кардинально изменить свою профессиональную деятельность в условиях 

жестких и непрогнозируемых внешних вызовов системе образования, самой педагогической профессии, миссии 

учителя, воспитателя, руководителя образовательной организации.  

В чем принципиальная новизна этих внешних вызовов и к каким принципиальным изменениям они привели: 

 прежде всего, пришлось столкнуться с новыми условиями работы и жизни, вызванными переходом в цифровую 

среду в максимально сжатые сроки, и как следствие техническими проблемами;  

 мы одновременно обучались сами, осваивая новые цифровые инструменты и сервисы, и трансформировали 

содержание нашей деятельности, формы и способы организации учебной и воспитательной работы; 

 каждому из нас удалось перейти на новые формы профессиональной коммуникации друг с другом, с 

учащимися и их родителями.  

 мы апробировали новые форматы правового регулирования взаимодействия педагогов и работодателей, семьи и 

школы. 

Необходимость внедрения дистанционного обучения помогла решить важную задачу, которая была поставлена 

перед учителями в начале учебного года: повышение компетентности в области цифровизации.  

По окончании учебного года многие учителя отмечали, что могут обучить коллег провести в формате 

аудиоконференции уроки через Гугл, Discord, Zoom, создать тест с помощью Google формы, onlinetestpad, элжур, 

записать свой видеоролик одновременно с графической панелью и другими приложениями, монтировать его.  

 

Перспективы 

 В связи с этим на ближайшую перспективу предлагается следующее: 

 осознанно включать в образовательный процесс цифровые ресурсы (включая онлайн-платформы); 

 фиксировать ход и результаты учебной работы с использованием возможностей цифровых технологий; 

 персонализировать траектории обучения и инструменты освоения учебного материала; 

 разработать модели педагогической поддержки в цифровой образовательной среде; 

 разработать и внедрить новые регламенты работы гимназии, учитывающие действия в цифровой образовательной среде; 



 внести описание цифровой среды в образовательную программу гимназии, предусматривающее в том числе 

использование электронных продуктов для изучения нового материала, выполнения и проверки домашнего задания. 

Только в современной инфраструктуре образования мы можем обеспечить решение задач, связанных с 

достижением нового качества образования – новых образовательных результатов и перехода от массового к 

индивидуализированному образованию. 

Степень подготовленности ОУ в аспекте ИКТ 

Количество 

 педагогических работников, всего, 167 

из них учителей-предметников 135 

 мест для педагогов с компьютером  88 

с возможностью печати 82 

сканирования 82 

 кабинетов для учебных занятий 80 

из них с рабочим местом для учителя, оснащѐнным 

стационарным компьютером 77 

видеокамерой и микрофоном 80 

ноутбуком 3 

Интернет-связью 80 

локальной сетью (витая пара/Wi-Fi) 80 

принтером 50 

сканером 40 

многофункциональным устройством 40 

интерактивной доской (панелью) 31 

в рабочем состоянии 27 

с программами  27 

используется 27 

 рабочих мест для обучающихся, оснащѐнных 

стационарным компьютером  36 



 

 

Все ПК Гимназии включены в локальную сеть с выходом в Интернет, в том числе через беспроводное 

подключение Wi-Fi (для ноутбуков). Интернет: 50 Мбит/сек. Есть возможность настройки удаленного доступа к 

гимназической сети через VPN-соединение. В школе реализован электронный документооборот; у каждого учителя 

есть свой электронный ящик внутренней почты. В Гимназии используется только лицензионное программное 

обеспечение. Основной пакет лицензий: ОС Windows XP, Windows 7, MS Office 2007, антивирус Kaspersky Business 

Space Security. Все компьютеры подключены к ЛВС через магистраль напрямую к серверной комнате. Контент–

фильтрация web–трафика обеспечивалась в 2019-2020 учебном году сервером, позволяющими выполнять 

требованиям надзорных органов, в том числе относительно ФЗ-436 «О защите детей» и ФЗ-139, а так же фильтрация 

экстремистских материалов из списка Министерства Юстиции РФ. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Статистический отчет за 2019-2020 учебный год 

 

Наименование Количество 

Читателей всего: 

в том числе учителей, сотрудников гимназии,  

Учащихся 1-11 классов 

Учащихся на семейном обучении 

1791 

134 

1664 

18 

Посещаемость  19156 +3540=22696 

Книговыдача  Художественная литература — 25031  

учебники с 1 по 4 кл — 8150 

учебники с 5 по 9 кл — 10392 

учебники с 10 по 11 кл — 4484 

итого — 48057 

 39394 экземпляров 

Фонд учебной литературы  27945 экземпляров 

ноутбуком  19 

планшетом  27 



Фонд художественной литературы 11249 экземпляров 

Периодические издания, в т. ч. цифровые 200 экземпляров 

 

Благодаря активной работе с обменным фондом района и города удалось достичь 100 % обеспеченности 

обучающихся учебной литературой. 

 

Движение библиотечного фонда в 2020 году 

Из различных источников — договоры пожертвования от частного лица, 529 экз. закуп учебной литературы на 

средства краевой субвенции, библиотечный фонд пополнился на 6657 экземпляров, соответствующих профилю 

гимназии.  

На конец 2019-2020 учебного года фонд составил 39394 экземпляров. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса, формирование информационной культуры 

В работе библиотеки активно использовались цифровые ресурсы. 

За 2019-2020 учебный год 764 книговыдач. Общая база ЭБС – 5000 наименований художественной литературы: 

программной, рекомендованной к прочтению.  

В 2016 году в пользование гимназии в рамках федерального целевого проекта развития образования поступила 

электронная библиотечная система «Литрес: школа» Минобрнауки для 1-11 классов ОО. За 2019-2020 учебный год в 

ЭБС «Литрес: школа» зарегистрировано 651 читателей: обучающихся, сотрудников, родителей. Система позволяет 

сформировать списки для летнего чтения детей по классам, выдать их по запросу читателей. 

 

Статистика пользования ресурсом электронной библиотеки «Литрес. Школа» в рамках ФЦПРО 

 

№п/п Показатели работы в ЭБ 2019-2020 учебный год 

1 Количество зарегистрированных читателей 651 



2 Количество посещений 3540 

3 Количество книговыдач 763 

Для обеспечения учебного процесса проводился подбор литературных произведений в свободном доступе в сети 

Интернет; 

 На базе библиотеки проводились онлайн олимпиады на платформе Uchi.ru для начальной школы. Наиболее 

активным участником стал 4 Б класс. 

Обучающиеся активно пользовались ноутбуками библиотеки с выходом в Интернет для подготовки к урокам, 

разработке проектов, им своевременно оказывались консультационные услуги. 

Информирование обучающихся о новых поступлениях, мероприятиях в библиотеке проводилось с помощью ИКТ 

технологий, в группе библиотеки в социальных сетях, информация пополнялась ежемесячно. 

Техника, поступившая в библиотеку в рамках ФЦПРО 2.4, активно использовалась для подготовки библиотечных 

занятий, интерактивных викторин, семинаров и мастер-классов по использованию образовательных баз и сервисов для 

педагогов, для чтения пользователям предоставлялись планшеты.  

Благодаря активной работе с обменным фондом района и города удалось достичь 100 % обеспеченности 

обучающихся учебной литературой. 

 

Сетевое сотрудничество 

Подписан договор о совместной деятельности с МБУК «Централизованная библиотечная система взрослого 

населения им А.М. Горького» – филиал №25 имени А. Блока, проводились совместные мероприятия. 

Подписан договор о совместной деятельности с КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 

Продолжается работа библиотечного пункта в здании начальной школы. Пункт пользовался большим спросом у 

обучающихся начальной школы. Посещения пункта за год составило 18900. 

Задачи развития информационно-библиотечного центра гимназии в 2019-2020 учебном году можно разделить по 

следующим направлениям: 

1. расширение ресурсной базы библиотеки за счет приобретения и межбиблиотечного обмена ресурсов разных типов (как 

электронных, так и на традиционных носителях). 



2. укрепление взаимодействие ИБЦ (информационно-библиотечного центра) с педагогами гимназии, разработка и 

реализация совместных образовательных и культурных проектов; 

3. развитие горизонтальной кооперации со школьными и муниципальными детскими библиотеками в плане обмена 

ресурсами и совместной деятельности по продвижению чтения; 

4. проектная деятельность по формированию информационной грамотности педагогов и обучающихся гимназии 

(реализация образовательных проектов на базе ИБЦ); 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по развитию библиотеки, созданию общей 

информационно-образовательной среды гимназии, совершенствованию форм и методов работы с читателями,  

систематически проводить уроки по ознакомлению с полнотекстовыми базами дополнительной литературы в 

свободном доступе, цифровыми образовательными сетевыми ресурсами и сервисами;  

продолжить создание электронной базы данных учебников и библиотечного фонда.  

поддерживать в библиотеке комфортные условия для пользователей.  

расширять предоставление информации из электронных источников пользователям всех категорий. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 
Финансовое обеспечение осуществляется в форме предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели.  

В 2020 году выделено: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 

121 997 238,06 рублей, субсидия в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им 

муниципального задания, в сумме 19 200 878,29 рублей. 

За 2020 год поступило: доходы от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе на сумму 6 231 451,18 рублей;  

добровольных пожертвований на сумму 105 500,50 рублей; 

доходов от реализации макулатуры и металлолома на сумму 66 348,00 рублей. 

 

Организация питания 

Питание в 2020 году осуществлялось путем заключения договора на оказание услуг по организации питания 

обучающихся МАОУ «Гимназия №13 «Академ» с ИП Черепанова Г.В. Охват горячим питанием составляет 95%.  

2 человека с ОВЗ получали денежную компенсацию через бухгалтерию. 

 



Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 
Территория Гимназии ограждена забором. По периметру здания установлено видеонаблюдение. Имеются 

помещения для изучения обязательных и дополнительных учебных дисциплин. Техническое и противопожарное 

состояние зданий и помещений соответствует нормам и правилам. Проводится учебная эвакуация. Пропускной режим в 

Гимназии осуществляется через систему автоматизации, включающую в себя специализированное оборудование, 

программное обеспечение, пластиковые карты. 

Заключен договор о круглосуточной охране образовательного учреждения (мобильный телефон) с 

Вневедомственной охраной Октябрьского района г. Красноярска.  

На основании «Положения об организации пропускного режима МАОУ Гимназия №13 «Академ» комплексная 

система безопасности включает в себя систему видеонаблюдения и пропускную систему. В техническое оснащение 

входит:  

- видеокамеры, установленные по периметру здания и внутри него;  

- видеомонитор, установлен на рабочем месте охранника;  

- видеосервис с системой управления изображением, подающимся с камер;  

- турникеты «автоматическая проходная»;  

- датчики для регистрации пропусков;  

- электронно-механические замки с камерами видеонаблюдения и датчиками движения на всех выходах из 

Гимназии.  

В Гимназии ведется работа по обеспечению информационной безопасности, в том числе безопасности доступа в 

сеть Интернет, которая регламентируется «Положением о компьютерной безопасности и правилах пользования 

информационными ресурсами», реализуется стратегия антикоррупционной политики. Показателем эффективной работы 

по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, электробезопасности является то, что 

образовательное учреждение успешно проходит комиссии по приемке ОУ к новому учебному году. 

В области обеспечения безопасности в гимназии реализуется государственная политика, которая включает в себя 

решение следующих вопросов:  

Проведена противопожарная обработка деревянных конструкций кровли зданий.  

1 раза в год проводится проверка противопожарной обработки деревянных конструкций кровли.  

1 раз в год проводится проверка и перезарядка огнетушителей.  

1 раз в квартал проводится тренировочная эвакуация обучающихся и персонала и отработка действий по сигналу об 

опасности.  



Все работники гимназии ежегодно проходят периодический медицинский осмотр, осмотр врачей психиатра, 

нарколога.  

Назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по организации безопасности, координации 

деятельности ее участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий.  

Анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной и методической 

документации по обеспечению безопасности гимназии.  

Создание единой информационной среды по проблеме безопасности гимназии с использованием сайта, 

информационных стендов.  

Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность гимназии.  

Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по охране труда.  

Пропаганда охраны труда и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов в гимназии.  

 

Пожарная безопасность 

Оснащение гимназии современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, их 

сервисного обслуживания.  

2 раза в год проводятся инструктажи по ПБ, тренировочные занятия каждую учебную четверть, а также 

пропаганда мер пожарной безопасности.  

В гимназии установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

Пути эвакуации свободны, запасные двери легко открываются.  

Электрооборудование находится в исправном состоянии.  

На всех этажах имеются планы эвакуации, указаны направления выхода при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

В гимназии оформлен уголок пожарной безопасности, постоянно напоминающий о правилах противопожарной 

безопасности.  

В течение года осуществлялся регулярный контроль за санитарным состоянием и содержанием Гимназии - 

санитарным состоянием прилегающей территории, организацией питьевого режима школьников, соблюдением 

воздушно-теплового режима в классах, за исправностью систем искусственного освещения, наличием достаточного 

количества моющих и дезинфицирующих средств, соблюдением правил приготовления, хранения и применения 

дезинфицирующих средств, проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, вывозом твердых 

бытовых отходов. Новое оборудование и учебные пособия в лицее приобретаются при условии наличия гигиенических 



сертификатов соответствия, учебные классы оборудованы в соответствии с нормами СанПиН. Все оборудование 

лабораторий, их расходные материалы хранятся и эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Гимназия расположена в микрорайоне Академгородок Октябрьского района города Красноярска, в 2020 году  

в 72 классах-комплектах в ней обучались 1874 обучающихся:  

 на уровне начального общего образования – 30 классов-комплектов (815 обучающихся); 

 на уровне основного общего образования – 32 классов-комплектов (788 обучающихся); 

 на уровне среднего общего образования – 10 классов-комплектов (271 обучающихся).  

 Количественный анализ, проведенный в гимназии, показывает ежегодный рост числа обучающихся в среднем на 25-50 

человек. Практически на всех уровнях обучения имеется перекомплект обучающихся. 

 Тенденция изменения численности учащихся в течение последних пяти лет состоит в увеличении общей 

численности школьников в гимназии (на 2,5 %) и составляет 1-2 класса ежегодно за счет прироста количества 

первоклассников, пятиклассников. 

В 34 классах наполняемость превышает допустимую численность 25 обучающихся и колеблется от 26 до 32 

обучающихся.  

Согласно социальному паспорту гимназии в 2020 году: 

 опекаемые – 8 обучающихся; 

 малоимущие семьи –136 семей; 

 дети-инвалиды – 36 обучающийся; 

 на учете в ОДН – 0; 

 многодетные семьи –270 семей; 

 СОП – 1 обучающийся. 

В общеобразовательном учреждении на внутришкольном контроле состояло  

 на конец второго полугодия – 9 обучающихся, 

из них 81 % обучающихся, состоящих в группе риска, заняты в системе дополнительного образования в течение 

учебного года (50% – спортивное направление, 45% – творческое, 5% – интеллектуальное).  

 

Анализ образовательной деятельности в гимназии 

Общая характеристика образовательного процесса 



С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в Гимназии осваиваются в 

различных формах: очной, домашнего обучения, дистанционной форме, возможно обучение в форме семейного 

образования и самообразования. Гимназия обеспечивает организацию обучения больных детей на дому на основании 

медицинского заключения и в соответствии с нормативными документами Министерства образования РФ, 

определяющими количество учебных часов в неделю (разрабатывается учебный план, расписание, определяется 

персональный состав педагогов, организуется учет проведенных занятий), а также реализует инклюзивное образование 

для детей с ОВЗ. В Гимназии обучаются 34 обучающихся с ОВЗ, созданы условия для обучения. В том числе 

дистанционное обучение (удаленный доступ к локальной сети). Сформирована нормативно-6 правовая база.  

Организация ОП в Гимназии осуществляется в соответствии с расписаниями занятий. Учебная нагрузка, в том 

числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются на основе рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения. 

Гимназия работает в режиме пятидневной (1-4 классы) и шестидневной учебной недели (5-11 классы). Данный 

режим работы обеспечивает выполнение базового компонента и использование компонента образовательного 

учреждения в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития 

личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане. 

В учебный план гимназии включены все предметы инвариантной части Базисного учебного плана. 

В Гимназии №13 «Академ» изучаются один из двух иностранных языков (английский и французский). Кроме того, 

обучающимся 7-11 классов предоставлена возможность изучать дополнительно второй иностранный язык (французский, 

китайский). 

Образовательная область Искусство представлена программами «Музыка» и «ИЗО» (с первого по восьмой 

классы), на каждый из которых отводится равное количество часов. 

Интегративный подход к обучению способствует разностороннему и целостному развитию детей за счет 

объединения образовательных, развивающих и воспитательных возможностей разных учебных предметов. 

На уроках иностранного языка при наполняемости 25 человек классы делятся на группы. Есть группы с 

углубленным изучением языка, общеобразовательные группы, группы изучения второго языка (французского). 

Также предусмотрено деление классов (со второго по одиннадцатый класс) на уроках информатики и 

информационных технологий. Количество обучающихся в группе не более 10 человек, т.к. в кабинетах имеется только 

10 компьютеров в соответствии с требованиями. 

На уроках технологии с пятого по восьмой классы обучающиеся делятся на 2 группы. 

В старших классах предусмотрено деление на группы на уроках физической культуры. 



В целях создания условий для сохранения здоровья организовано обучение здоровому образу жизни и воспитание 

культуры питания через: 

• работу над текстами в курсах учебных предметов в 1-11-х классах, прежде всего на уроках биологии, 

технологии, физической культуры; 

• уроки основ безопасности жизнедеятельности в 7-9-х, и 10-11-х классах,  

• систему проектно-исследовательской деятельности во 2-11 классах; 

• систему воспитательной работы; 

• работу структурного подразделения «Физкультурно-спортивный клуб». 

Гимназия может обеспечить потребности обучающихся и родителей по следующим направлениям: 

• доступность образования; 

• предметная и уровневая дифференциация образования. 

Программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализуется с использованием следующих учебно-

методических комплексов: «Перспектива», «Планета знаний». 

Обучающиеся 5-11 –х классов осваивают программу основного и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Для реализации углубленного изучения предметов на базе 5-9-х классов формируются классы с углубленным 

изучением: 5Д (математический), 6Д (математический) классы – с углубленным изучением математики; 7М, 8М 

(математический) класс – с углубленным изучением математики и физики, 7Л, 8Л, 9Л (лингвистический) –  

с углубленным изучением английского языка и литературы, 8К, 9К (китайский) – с углубленным изучением английского 

языка и китайского языка (через систему внеурочной деятельности и дополнительного образования). 

Для реализации гимназического компонента на базе пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классов 

формируется класс углубленного изучения литературы: 8Б, 9Б классы. 

Имея большой опыт в преподавании иностранного языка на углубленном уровне, учитывая образовательные 

запросы обучающихся и их родителей, на втором уровне обучения для изучения иностранного языка на каждой 

параллели классов сформированы модульные группы углубленного и базового уровней изучения иностранных языков. 

Предпрофильная подготовка, а также профессиональная ориентация обучающихся 8-9-х классов осуществляется 

за счет элективных курсов различной направленности. 

В 10-11-х классах дифференциация осуществляется через изучение предметов на базовом и углубленном уровнях 

и ориентации всех учебных программ на индивидуальные запросы обучающихся.  



Для реализации образовательных потребностей обучающихся и запросов их родителей, гимназия предоставляет 

возможность изучать на профильном уровне следующие предметы: русский язык, литературу, иностранные языки 

(английский, французский), историю, обществознание, экономику, право, математику, информатику и ИКТ, физику, 

химию, биологию. 

В рамках реализации ФГОС СОО на параллели 10-11-х классов осуществляется обучение в соответствии с 

индивидуальными образовательными программами. Выделены часы на подготовку и защиту старшеклассниками 

индивидуального проекта. Предусмотрены часы на организацию внеурочной деятельности. 

Гимназия реализует программы элективных учебных предметов для удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся 10-11 классов. 

Введенные в учебный план курсы, обусловленные выбором обучающихся: 

Предусмотрены часы на индивидуальную работу с обучающимися, а также часы для проведения 

исследовательской, проектной деятельности и социальных практик.  

Определены и согласованы требования к организации образования в старшей школе гимназии, отраженные в 

локальных нормативных актах. Такими требованиями являются:  

 индивидуальная образовательная программа старшеклассника – это инструмент реализации образовательных целей 

старшеклассников и способов их достижения, 

 курсы по выбору и курсы внеурочной деятельности должны отвечать образовательным запросам старшеклассников и 

способствовать решению задачи самоопределения, 

 социальная практика – важный элемент образования каждого старшеклассника, 

 индивидуальный образовательный проект у каждого старшеклассника; 

 система педагогического сопровождения реализации индивидуальных образовательных программ; 

 расширение возможностей школьного соуправления. 

Это позволяет создать условия для индивидуализации образования на уровне старшей школы, для реализации 

образовательных запросов старшеклассников, для получения качественного современного образования. 

Все образовательные программы, реализующиеся в рамках учебного процесса, обеспечены учебно-методическими 

комплексами. 

Таким образом, гимназия обеспечивает выполнение базового компонента и части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. 



Посещаемость обучающимися учебных занятий 

В Гимназии разработана система всеобуча с ежедневным контролем посещаемости занятий учащимися и 

действует пропускная система. В 2021 году планируется продолжить работу по ежедневному контролю посещаемости 

занятий. 

Анализ выполнения учебного плана и образовательных программ 
1. Практическая часть учебных программ выполнена полностью.  

2. Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью.  

3. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации.  

4. Перегрузка обучающихся отсутствовала.  

Реализация ФГОС НОО осуществляется в 1-4 классах, ФГОС ООО – в 5-9 классах, ФГОС СОО – в 10-11 классах. 

Рабочие программы по предметам разработаны с учетом примерных и авторских программ при использовании 

учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ, в соответствии с ФГОС и имеют в своей основе 

системно-деятельностный подход. Планирование соответствует программе базового, углубленного и профильного 

уровней, составлено с учетом образовательной направленности, требований учебного плана и предполагаемым им 

объемом часов.  

Дополнительные образовательные программы учреждения 

В Гимназии реализуется система дополнительного образования. Для обеспечения доступности и равных 

возможностей получения обучающимися дополнительного образования педагоги ДО ведут свои занятия на базе 

Гимназии, используя учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, ЦМИТ, пришкольный участок. 

Результат работы с одаренными детьми – многочисленные победы в интеллектуальных, творческих, спортивных 

состязаниях, в том числе международных. Дополнительное образование в Гимназии реализуется в том числе и через 

платные образовательные программы. В Программе развития ДО Гимназии трактуется как равноправный, 

взаимодополняющий компонент общего образования. Платные образовательные услуги осуществляются по различным 

направлениям – предметные программы, программы творческой направленности (танцевальные, музыкальные, 

изобразительные), программы развития интеллектуальных способностей и др. Анализируя количество платных 

образовательных услуг по реализуемым платным образовательным программам за 3 года, можно отметить увеличение и 

изменения тематики программ.  

 

Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 



 Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

 В настоящее время Министерство просвещения России развивает систему дополнительного образования в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». К 2024 году 

дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

 Творческие объединения разной направленности в структуре дополнительного образования позволяют 

обучающимся получать возможность полноценной организации свободного времени, развивать свой творческий 

потенциал, адаптироваться к современному обществу, заниматься детям из малообеспеченных и многодетных семей, 

трудных подростков. 

Образовательная среда для самореализации личности ребенка 

В структуре дополнительного образования согласно муниципального задания деятельность осуществляется па 

следующим направленностям: Охват дополнительным образованием 

- физкультурно-спортивный клуб; 

 - естественно-научная; 

 - техническая;  

 - художественная; 

- социально-педагогическая. 

 

 Определяя основное направление работы в рамках дополнительного образования, мы видим, что в этом учебном 

году, в связи с социальными запросами наметилась тенденция к смещению акцентов в системе дополнительного 

образования в сторону интеграции дополнительного и общего образования, что будет способствовать обучению и 

воспитанию конкурентоспособной личности. 

№ Направленнность Количество обучающихся 

1. Естественно-научная 82  

2. Социально-педагогическая 100 

3. Техническая 334 

4. Физкультурно-спортивный клуб 586 

5. Художественная 795 

6. Другие направленности 32 



С 1 сентября 2020 года внедряется система персонифицированного финансирования и учета детей в 

дополнительном образовании и общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, 

который помогает семьям выбирать те из них, которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными 

образовательными потребностями и возможностями.  

В Красноярском крае запущен региональный портал «Навигатор», где представлены дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности, по которым осуществляется дополнительное образование 

в гимназии и зарегистрированы родители 700 обучающихся гимназии. 

Требуется обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала, 

появилась необходимость использования новых форм и активизации индивидуальной работы с родителями. 

Необходимо продолжить обеспечивать поддержку и реализацию действующих и новых проектов, дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на развитие творческих способностей детей, способствующих их 

социальной адаптации, личностному и профессиональному самоопределению.  

 

Качество освоения основной образовательной программы учреждения 
Качество обучения по итогам 2019-2020 учебного года 

Качество по первому уровню обучения – 82,41. 

Повышение качества на 8,36 %. 

Качество по второму уровню обучения – 66,28. 

Повышение качества на 4,22 %. 

Качество по третьему уровню обучения – 71,22. 

Повышение качества на 12,11%. 

Повышение качества на 6,93%. 

Повышение качества произошло на всех уровнях обучения. В целом по Гимназии составило 72,83.  

Мы понимаем, что полученные результаты в период обучения в дистанционном формате потребуют большой 

работы для их подтверждения. 

 

Групповой проект 

 В соответствии с приказом министерства образования Красноярского края, в целях совершенствования системы 

оценки качества образования обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 



Красноярского края, для обучающихся 4-х классов, освоивших программу начального общего образования, проведена 

краевая диагностическая работа «Групповой проект». 

 Групповой проект предполагает оценку регулятивных и коммуникативных действий обучающихся.  

 Работой оценивается личное участие в уточнении замысла проекта, в планировании, распределении функций и их 

выполнение с контролем своих действий и действий партнѐров, а также активность, инициативность в общей 

деятельности и участие в представлении результатов. Это оценка лидерских качеств ученика и способности к 

сотрудничеству. 

Учебный год Достигли базового уровня (включая повышенный) Достигли повышенного уровня 

2017-2018 99,25% 59,70% 

2018-2019 100% 46,87% 

2019-2020 100% 55,05% 

Необходимо обратить внимание на то, что в 2019-2020 учебном году ученики по групповому проекту показали 

высокие результаты. Все обучающиеся достигли базового уровня, 55% повышенного уровня, что выше показателей 

предыдущего года на 8,1%.  

Показатель «успешность выполнения (% от максимального балла)» группового проекта выше, по сравнению с 

региональным уровнем, на 2,13%.  

Регулятивные действия, в среднем по гимназии, продемонстрировали обучающиеся выше, чем региональные на 

1,68%. 

Коммуникативные действия, в среднем по гимназии, продемонстрировали обучающиеся выше, чем региональные 

на 2,77%. 

Показатель повышенного уровня достижения результатов по групповому проекту в гимназии выше регионального 

уровня на 8,24%. 

Этому способствовало повышение уровня проектной работы и организация образовательных событий. 

 

Данные диагностики естественнонаучной грамотности 

Краевая диагностическая работа по естественнонаучной грамотности для 8 класса (КДР8) 

Представлены результаты диагностической работы по естественнонаучной грамотности для 8-го класса, которая 

проводилась в общеобразовательных организациях Красноярского края 10 декабря 2019 года. 



 

Учебный год Низкий уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

2019-2020 6,5% 65,25% 28,25% 

Красноярский край 

 30,16% 61,24% 8,60% 

По всем уровням результаты обучающихся 8-х классов выше результатов обучающихся Красноярского края в 

целом. 

Данная диагностическая работа направлена на мониторинг освоения учащимися каждой из трех групп 

проверяемых умений: 

 1-я группа умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных знаний; 

 2-я группа умений – распознавание научных вопросов и применение методов естественнонаучного исследования;  

 3-я группа умений – интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов 

 

Результаты сформированности умений обучающихся 8-х классов (КДР 8) 

 

Учебный год 1 группа 2 группа 3 группа 

2019-2020 50,71% 47,54% 55,9% 

Красноярский край 

 49,82% 36,88% 38,38% 

По всем группам умений результаты выше, чем в школах Красноярского края в целом. 

Основная проблема в части достижения образовательных результатов состоит в том, что практика формирования 

функциональной грамотности всѐ ещѐ слабо развернута. Это, в первую очередь, обусловлено недостатком 

компетенций у педагогов: отсутствие четкого понимания, что такое функциональная грамотность, подмена понятий, 

непонимание, какие умения обеспечивают формирование того или иного вида грамотности, неверная установка на 

ожидание «готовых рецептов».  

Задачи по формированию функциональной грамотности 

 для выявления динамики формирования функциональной грамотности регулярно в рамках школьной системы оценки 

качества проводить мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся; 



 объединить усилия преподавателей образовательной организации в рамках общей программы достижения 

метапредметных результатов, имеющих большое значение для формирования функциональной грамотности.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

В 2019-2020 учебном году все выпускники получили аттестаты до прохождения Государственной итоговой 

аттестации в форме Единого государственного экзамена, 4 выпускника отказались сдавать ЕГЭ, таким образом, 

аттестацию в форме ЕГЭ проходили 143 выпускника.  

По четырѐм предметам обучающиеся гимназии достигли максимального балла по итогам ЕГЭ. 

Обучающиеся, получившие 100 баллов ЕГЭ 

 

Предмет, ФИО учителя ФИО обучающегося 

География 

Учитель: Безручко Светлана Григорьевна 
Гаврик Юрий, 11С 

Информатика 

Учитель: Касьянова Наталья Александровна Степанов Евгений, 11С 

Русский язык 

Учитель: Николаева Светлана Валерьевна 
Дьяченко Ульяна, 11С  

Химия 

Учитель: Кудрявцева Наталья Васильевна 
Боярчук Полина, 11С 

Наивысшие баллы ЕГЭ 

 

Предмет Наивысший балл Учитель 

Математика профильного 

уровня 

96 Городилов Дмитрий, 11Ф 

Сухова Полина, 11Ф 
Смолина Ю. А. 

Физика 99 Сухова Полина, 11Ф Воробьѐва А. Ю. 

Биология 77 Бурая Юлия, 11С Зощенко М. Н. 

История 83 Мартынова Дарья, 11А Гришин А.А. 

Обществознание 88 Дьяченко Ульяна, 11С Макарова Н. В. 



Английский язык 94 Дьяченко Ульяна, 11С Важенина С. Н. 

Литература 97 Гулякова Дарья, 11А Золотухина Н. В. 

 

По всем предметам наивысший балл получили 7 обучающиеся из 11С, из них Дьяченко Ульяна – по трѐм 

предметам, 3– из 11 ФМК, из них Сухова Полина – по двум предметам, 2 человека из 11А класса. 

Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов по двум обязательным предметам: средний балл по 

русскому языку по шкале Федерального института педагогических измерений составляет 72,91, что ниже по сравнению 

с прошлым годом на 5,16. Стабильно на протяжении последних пяти лет обучающиеся по русскому языку достигают 

100 баллов; нет обучающихся, не преодолевших минимальный порог. 

В этом году экзамен по математике базового уровня был отменѐн. Средний балл по профильной математике 

составил 67,43, что ниже с прошлым учебным годом на 3,18. Трое обучающихся не набрали минимальных баллов. 

Условия этого года не позволили пересдать экзамены в резервные сроки. 

В 2019-2020 учебном году аттестаты особого образца и медали «За отличные успехи в учении» получили 16 

выпускников.  

Анализ результатов ЕГЭ показал, что все медалисты сдавали экзамен по русскому языку и набрали не менее 80 

баллов, по математике профильного уровня сдавали 13 человек и набрали не менее 72 баллов. Все медалисты выполнили 

условия Порядка выдачи аттестатов особого образца (не ниже 70 баллов по русскому языку и профильной математике). 

 

Результаты ЕГЭ за последние три года 

Предмет 
2017-2018 уч. год 

Средний балл 

2018-2019 уч. год 

Средний балл  

2019-2020 уч. год 

Средний балл  

∆ 

Русский язык 76,3 78,07 72,91 -5,16 

Литература 65 80 76,57 -3,43 

Математика  

профильного уровня 
63,4 70,61 67,43 

-3,18 

Физика 69 71,87 64,15 -7,72 

Химия 36,6 65,9 48,4 -17,5 

Биология 50 66,06 55,14 -10,92 

История 69,8 73,17 57,79 -15,38 

Обществознание 66,8 73,07 56,66 -16,41 



Английский язык 75,6 82,59 75,23 -7,36 

Информатика 71,32 73,04 66,19 -6,85 

География - - 100 + 

 

Специализированные классы 

Специализированные классы открыты с целью обеспечения высокого качества образования, организации 

целенаправленной профориентационной работы со школьниками, повышения мотивации выпускников на выбор 

инженерных, технических специальностей для поступления в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования Красноярского края, что в дальнейшем обеспечит приток 

квалифицированной, высоко мотивированной, активной молодежи в отрасли материального производства экономики 

края 

Сохраняются партнѐрские отношения с СФУ, ФИЦ КНЦ СОРАН, дающие возможность обеспечивать доступность 

обучения по углубленным программам по математике, физике в специализированных физико-математических классах и 

пропедевтических математических классах. 

У выпускников этих классов более высокая результативность не только по математике, физике и информатике, но 

и по другим предметам.  

Качество обученности специализированных классов (8С, 9С, 10С, 11С, 10Ф,11Ф) по итогам 2019-2020 учебного 

года составляет 76,8%, 27 отличников. 

Одной из задач на 2019-2020 учебный год являлось продолжение освоения исследовательской и проектной 

компетентностей, организации профессиональных проб, что способствует другому типу образования, другому образу 

жизни ученика, другому типу современной образовательной среды.  

Для решения этой задачи обучающиеся занимались научно-исследовательской и проектной деятельностью, 

результативно участвовали в олимпиадном движении, посещали элективные курсы по решению олимпиадных задач по 

математике, физике, робототехнике, программированию как в гимназии, так и у партнѐров в лабораториях СФУ, ФИЦ 

КНЦ СОРАН.  

Положительным результатом такой деятельности стало участие в районной научно-практической конференции в 

рамках краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири», где обучающиеся завоевали три 

призовых места по физике (учителя Герасимова Н.Д., Воробьѐва А.Ю.) и одно по математике (учитель Мухометзянова 

Г.Г.). Партнѐрская связь с советом молодых учѐных ФИЦ КНЦ СОРАН помогает в проведении круглых столов, цикле 

лекций для обучающихся.  



Проблема загруженности обучающихся специализированных классов пока не решена. Но применение 

индивидуального подхода к каждому ученику, снижение объѐма домашнего задания за счѐт применения современных 

технологий на уроке поможет в решении этой задачи.  

От личности классного руководителя, его неравнодушного отношения во многом зависит успех каждого ученика, 

вера в самого себя.  

В прошедшем учебном году открылся 8 специализированный класс Российской академии наук. Из 26 

обучающихся в данном классе на конец учебного года осталось 23.  

Несмотря на сложности организационно-содержательного характера всеми участниками образовательного 

процесса были достигнуты некоторые положительные результаты. Качество обучения в данном классе составило 74%.  

На отчѐтной конференции ребята заняли первое место среди опорных школ РАН, им было дано почѐтное право 

выступить на XXIII конференция молодых ученых ФИЦ КНЦ СО РАН наравне с молодыми учѐными, их работы были 

опубликованы в материалах конференции. 

Перед учителями, работающими в специализированных классах, определены новые задачи: освоение новых 

методов обучения, образовательных технологий, развитие умений организовывать исследовательскую деятельность 

обучающихся на основе современной научной информации, владение информацией о последних достижениях науки и 

техники, фундаментальных разработках и научных открытиях в сфере преподаваемых ими учебных предметов, а также 

идти в ногу с современными тенденциями – цифровизацией образования. 

 

Лингвистические классы 

В прошедшем учебном году задача по освоению эффективных образовательных технологий, организации 

эффективного образовательного пространства решалась через сотрудничество с СФУ. В рамках договора с Институтом 

филологии и языковой коммуникации СФУ сформирован Лингва класс. Деятельность в Лингва классах позволяет 

расширять гуманитарное пространство для педагога и обучающихся через урок и неурочную деятельность.  

Разработан совместный план методического объединения русского языка и литературы и кафедр Института 

филологии и языковой коммуникации, который предусматривает научное консультирование старшеклассников, занятия 

«Филологической школы», образовательный общегимназический проект ко Дню родного языка. Деятельность в данном 

направлении позволит ученикам выйти на новый уровень проектной работы с преподавателями кафедры литературы и 

русского языка Института в качестве научных руководителей. Мотивированность в обучении профильных дисциплин 

выросла, что нашло отражение в высоком качестве обучения и участия в творческих конкурсах. 

Задача повышения качества образовательных результатов решалась через изучение использования групповых форм 



работы, способов формирующего оценивания, техники образовательной траектории на уроках педагогов основной 

школы. Необходимо существенно увеличить число педагогов, эффективно использующих подобные техники и 

технологии обучения на уроках. 

 

Реализация проекта «Старшая школа» 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа в рамках проекта «Старшая школа», создающего условия для 

самоопределения учащихся с учетом всех современных тенденций.  

Инструментом реализации образовательных целей старшеклассников и способов их достижения стала 

индивидуальная образовательная программа старшеклассника, а именно набор предметов, которые обучающиеся 

выбирают для углублѐнного или базового обучения, курсы по выбору, внеурочной деятельности, тему индивидуального 

проекта, социальной практики.  

Одной из проблем остаѐтся работа над индивидуальным проектом, несмотря на то что есть положительный 

результат. Все одиннадцатиклассники защитили свой проект. Дистанционное обучение не позволило организовать 

защитить проект десятиклассникам. В дальнейшем при условии дистанционного обучения защита проекта планируется 

через видеоконференцию.  

Качество обучения гимназистов старшей школы в условиях дистанционного обучения по итогам учебного года 

составило 72,3 %, наибольшее качество показали обучающиеся 10 классов. Количество отличников – 49 обучающихся. 

Задача следующего года не снизить качество обучающихся 10 –х классов. 

В условиях пандемии в 2020 году государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов не проводилась. 

Все обучающиеся 9-х классов получили аттестаты о б основном общем образовании. Стабильно высокий процент 

учащихся 9 классов Гимназии (в 2020 г.- 90%) переходят в 10-е классы Гимназии, что говорит о высоком уровне 

пропедевтики и подготовки учащихся основной школы к профильному обучению. 

Достижение образовательных результатов  

Участие в предметных олимпиадах федерального уровня 

 

Школьные олимпиады играют важную роль для решения задач формирования высокопрофессиональных научных 

кадров страны. Олимпиады выявляют одарѐнных учащихся, мотивируют школьников к углубленному изучению 

предмета, а главное – развивают творческий подход к решению нестандартных задач.  



Работа по выявлению и сопровождению интеллектуально одарѐнных учащихся проходит через организацию 

школьных предметных олимпиад, участие в районных, городских, региональных предметных олимпиадах, 

международных и общероссийских конкурсах.  

В настоящее время параллельно действуют две взаимодополняющие системы олимпиадного движения: вузовские 

олимпиады Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) и Всероссийская олимпиада школьников.  

Ежегодно учащиеся общеобразовательных организаций города Красноярска принимают участие и добиваются 

высоких результатов в мероприятиях федерального и международного уровней.  

Гимназия входит в топ-10 школ-лидеров по подготовке победителей и призѐров олимпиад федерального уровня. 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников составило 1043 (97% участия), 

что говорит о стабильности. 

Наблюдается увеличение количества участников по следующим предметам: русский язык, литература, 

математика, биология, история. Низкий процент участия по ОБЖ. 

В целях раннего выявления одаренных детей снижается возраст участников, школьный этап ВсОШ по ряду 

предметов начинается с 5 класса. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 10 предметам обучающиеся заняли 23 места. 

Результаты представлены на слайде. 

Муниципальный этап ВсОШ 

 

Предмет Статус Количество 

Математика победитель 3 

призер 3 

Физика призер 2 

Английский язык победитель 1 

призер 2 

Французский язык победитель 1 

География призер 3 

МХК призер 1 

Биология призер 1 



Право призер 1 

Русский язык победитель 1 

 призер 1 

Информатика победитель 1 

 призер 2 

Результат участия обучающихся составил 24%. 

Наблюдается стабильный результат по количеству занятых мест.  

Не наблюдается рост результатов в целом, несмотря на стабильные результаты по количеству занятых мест. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 30 обучающихся по 11 предметам.  

Победитель – 1 (география). 

Призеры по 3 предметам: 

 математика – 1; 

 английский язык – 1; 

 экономика – 1. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

Год Региональный этап 

 кол-во участников кол-во победителей кол-во призеров 

2017-2018 23 2 4 

2018-2019 26 4 9 

2019-2020 30 1 3 

На заключительный этап ВсОШ прошѐл обучающийся 11С класс Гаврик Юрий, который стал призером 

заключительного этапа данной олимпиады. 

Основные результаты во Всероссийской олимпиаде школьников у обучающихся специализированных классов: из 

30 участников регионального этапа 22 обучаются в этих классах. 

Активно участвовали в олимпиадах, входящих в перечень олимпиад Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в основном, старшеклассники, что подтверждается также и результативностью: общее 

количество олимпиад – 12, количество участников – 272. 

Обучающиеся гимназии стали победителями и призерами регионального этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края в компетенции «Робототехника» Юниоры+ ипризерами в 



компетенции «Преподавание музыки в школе». Победители вошли в сборную Красноярского края для участия в 

Отборочных соревнованиях на право участвовать в Национальном финале – 2020. 

Обучающийся 11ФМК класса Городилов Дмитрий стал лауреатом Премии Главы города Красноярска в области 

образования. 

Ежемесячную стипендию ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» 

ученикам физико-математического класса при Сибирском федеральном университете получали 2 обучающихся. 

 

Проблемы организации работы с одаренными детьми 

Вместе с тем, в организации работы с одаренными детьми остаются серьезные проблемы: 

 качество подготовки обучающихся к предметным олимпиадам; 

 отсутствует положительная динамика увеличения количества проектных и исследовательских работ обучающихся, 

участия в НОУ; 

 недостаточное вовлечение обучающихся 9-11 классов в объединения дополнительного образования; 

 недостаточная психолого-педагогическая работа по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных обучающихся. 

Необходимо не только расширять круг участников интеллектуальных конкурсов, но и повысить качество участия, 

а для этого требуется: 

 продолжение работы по индивидуальному сопровождению тех обучающихся, кто представляет гимназию на 

региональном и федеральном уровнях. В 2020-2021 учебном году будет продолжена разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения таких обучающихся через систему очно-заочного обучения; 

 системная работа со школьниками – победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников через проведение тренингов по подготовке к предметным олимпиадам на уровне гимназии; 

 максимально использовать возможности образовательного процесса в гимназии для осуществления обучающимися 

«проб», обеспечивающих свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей, подростков. 

 

 

 

 



Создание условий эффективного взаимодействия между семьей и школой через привлечение родительской 

общественности к организации образовательного процесса в гимназии 

 

Работа с родителями 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие классного руководителя с 

родителями обучающегося. Семья – та естественная среда жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы 

личности.  

Работа с родителями – неотъемлемая часть системы работы классного руководителя. По своему статусу классный 

руководитель в школе – основной субъект воспитательной работы с родителями учащихся. Он вырабатывает основную 

стратегию и тактику взаимодействия школы и семьи в воспитании личности школьника; будучи специалистом в области 

педагогики и психологии, помогает родителям в разрешении противоречий семейного воспитания, в корректировке 

воспитательных воздействий окружающей социальной среды. Классный руководитель выступает в роли советчика, 

консультанта-специалиста, непосредственного представителя учебно-воспитательного процесса, осуществляемого 

школой. 

  В 2019-2020 учебном году цель работы в данном направлении была следующей: создание условий для 

эффективного взаимодействия между семьей и школой. 

Основные механизмы, которые способствовали реализации поставленной цели: 

- предоставление широкого спектра возможностей для развития активности родителей; 

- использование нетрадиционных форм сотрудничества с родителями, что позволяет детям и родителям увидеть 

друг друга в непривычной обстановке, лучше понять близких.  

В гимназии проводятся общешкольные мероприятия, где родители являются:  

- непосредственными участниками (родительские собрания, акции, Дни здоровья, «Праздник фонариков», 

общешкольное мероприятие «Это мой ребенок» и т.д. 

- совместные уроки с родителями по научным дисциплинам, а также прикладного характера, выездные 

мероприятия, встречи в классе с интересными людьми (часы общения, образовательное событие «День науки», 

образовательное событие «Фестиваль классов», бал «Из века в век» и т.д.). 

Также ведется работа с родителями посредством Электронного журнала – зарегистрированных родителей в 

электронном журнале 100%. 

На протяжении учебного года в гимназии продолжается реализация проекта «Внедрение Интернет–технологий в 

практику работы школы с родителями», в результате, которого в этом учебном году были:  



- проведены более 800 индивидуальных и групповых консультаций родителям, в ходе которых родители 

знакомились с технологиями поддержки и воспитания ребенка определенного возраста, с данными мониторинговых 

психолого-педагогических исследований и рекомендаций по их результатам; 

- осуществлены тематические рассылки родителям более 500 родителям; 

-действовали блоги психолога первого, второго, третьего уровней обучения, классного руководителя (более 75% 

постоянно обновляют информацию, более 40% имеют постоянный контакт с родителями через страницы классов на 

школьном сайте, больше 450 родителей являются подписчиками и активными участниками); 

-проведены оперативные консультации специалистов (более 30); 

-обновлена библиотека полезных материалов от психологов и социальных педагогов более 50 тематических 

материалов. 

По итогам анализа воспитательной работы в классах активное участие родителей в делах класса и гимназии 

наблюдается в основном на первом уровне, практически в каждом классе по 6-8 детско-взрослых мероприятий, 

организованных по инициативе родительских комитетов класса. 

В этом учебном году заметно стабильный процент использования ИКТ - технологий в работе с родителями: 100% 

классных руководителей первого уровня, более 38% второго уровня активно ведут блоги классов, о чем свидетельствует 

посещаемость и заполняемость классным руководителем этих страниц, размещенных на сайте гимназии. 

Блоги классов содержат полезную информацию для обучающихся и их родителей: поздравления; «Мастера этой 

недели»; колонки новостей; лучшие учебные и творческие результаты; домашнее задание; консультации по итоговым 

контрольным работам; творчество учащихся (рассказы, рисунки, поделки); ФИО педагогов, ведущих уроки в данном 

классе; список кружков и секций, действующих в гимназии.  

 

Взаимодействие гимназии с местным сообществом 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» при реализации программы духовно-нравственного развития и социализации 

обучающихся активно взаимодействует с местным сообществом. 

В этом учебном году в рамках данного направления было выстроено активное взаимодействие со следующими 

учреждениями культуры и здравоохранения: 

- детская музыкальная школа №11 (проведение концертов для жителей, ветеранов Академгородка, обучающихся 

гимназии №13,); 

- совет ветеранов Академгородка (адресная помощь, концерты и благотворительные акции для ветеранов); 



- детская библиотека им.ениА. Блока (совместные творческие вечера, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню 

пожилого человека); 

- военный институт СФУ (мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию); 

- красноярский волонтерский центр «Доброе дело» (волонтерское движение); 

- ММАУ МЦ «Свое дело»; 

- Общественная детская приемная (проведение часов общения); 

- Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения, дом интернат для глухонемых №4, КДБ №1, Дом-

интернат №1 для престарелых и инвалидов (проведение благотворительных акций, концертов, праздничных 

мероприятий); 

- КГКУ «Дирекция по ООПТ» (проведение экологических акций по благоустройству территории памятника природы 

краевого значения «Родник в районе Академгородка», проведение часов общения); 

- КРОМЭО «Зеленый кошелек» (участие в эколого-краеведческом конкурсе); 

- дирекция парка Флоры и фауны «Роев ручей»; 

- Красноярский театр Оперы и балета (тематические праздники); 

- Квадро-фильм (организация просмотров учебных фильмов). 

Все это позволило реализовать творческий потенциал не только наших обучающихся, но и педагогов гимназии, у 

ребят появилось множество площадок для предъявления и поддержки собственных инициатив и возможность 

попробовать себя в разных социальных 

 

Сетевое взаимодействие 

На основании приказа главного управления образования администрации города Красноярска № 215/п от 

15.11.2018 г. с целью взаимодействия между образовательными организациями города Красноярска была организованна 

Сетевая школа «Лидер +» на базе Лицея № 9 г.Красноярска, куда вошли обучающиеся 9-11 классов из разных школ 

города. В Сетевую школу «Лидер +» от гимназии вошли активные и целеустремленные обучающиеся 9-11 классов в 

количестве 16 человек.  

В этом учебном году на первой очной встрече участниками Сетевой школы был подготовлен видеоролик о своем 

образовательном учреждении в формате сторис в Инстаграм. Для определения тематики лекций на весь учебный год 

было проведено заочное тестирование участников СШ в результате которого определилось несколько интересующих 

детей областей – это математика, предпринимательство и обществознание. В октябре участники СШ прошли 

тестирование по предпринимательству, с целью выявления склонности к предпринимательской деятельности и 



профессиональную предрасположенность. Самым запоминающимся событием этого учебного года для участников СШ 

стала очная встреча с главой города Красноярска С.В. Ереминым, который рассказал участникам об их роли в 

преображении города Красноярска и каким он видит Красноярск в будущем. Также на протяжении всего учебного года 

проводились тренинги с детьми по социальной коммуникации.  

Одним из кейсов, который выполняли участники СШ был связан с формированием брэндинга города Красноярка – 

«Красноярск – город узнаваемый». Участниками СШ Гимназии № 13 была разработана тема спорта «Красноярск - 

спортивный город Сибири». Проект был представлен на достойном уровне. Дополнительно участники СШ разработали 

проекты по профориентации «Моя профессия», консультативные площадки для людей пожилого возраста «Интернет 

для всех». По результатам рассмотрения Проектов участники СШ приняли участие в двух площадках: Красноярского 

городского форума «Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций» (ноябрь Лицей №9), «Городской 

дизайн, созданный детьми» (ноябрь 2019 года, МВДЦ «Сибирь»).  

Также на протяжении всего учебного года прошли 3 встречи тьюторов, на которых проводились тренинги, 

изучался теоретический материал на тему психологии, воспитания лидерства, а также обсуждались вопросы работы 

Сетевой школы.  

Активные и неравнодушные подростки из 10 школ города на протяжении всего учебного года встречались с 

успешными людьми – политиками, бизнесменами, изобретателями и журналистами, писали проекты по благоустройству 

города, дискутировали о столичности Красноярска, готовили выступление на КЭФ. 

По итогам учебного года 2 учащихся 11 классов были отмечены благодарностью за активность, инициативность, 

результативность в создании образа школы будущего Красноярска. 

Патриотическое воспитание в Гимназии № 13 осуществляется также через Росси йское движе ние шко льников 

(РДШ) - общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация. Образована 29 октября 2015 

года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодѐжи.  

Цель: совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

На протяжении всего учебного года работа РДШ осуществлялась по 4 направлениям: 

Личностное развитие – творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди обучающихся, профориентация, духовно-

нравственные ценности; 

Военно-патриотическое направление осуществляется при координации с Всероссийским военно-патриотическим 

движением «Юнармия»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C


Гражданская активность – волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение истории и краеведения, «Школа 

безопасности»; 

Информационно-медийное направление – работа детского информационного контента, информационное развитие 

в рамках деятельности Российского движения школьников, создание школьных газет, съемки роликов, освещение в СМИ 

и работа в социальных сетях. 

По итогам 2019-2020 учебного года в РДШ вошли 81 обучающихся, среди которых 8 лидеров РДШ. 

В этом учебном году поменялся статус РДШ, было создано первичное отделение РДШ на базе Гимназии. 

На протяжении всего учебного года участники РДШ Гимназии № 13 активно участвовали в творческих проектах, 

акциях и мероприятиях, где заняли призовые места, награждены благодарственными письмами: региональный конкурс 

РДШ «Интересные страницы», всероссийский конкурс к Всемирному Дню Книги «Я читаю», всероссийская акция 

«Норма ГТО – путь к победе», всероссийский конкурс РДШ «Марафон ценностей здорового образа жизни», 

всероссийский проект РДШ «Волонтеры-медики», всероссийский конкурс РДШ «Будь здоров», всероссийская акция 

РДШ «Профориентация школьников через добровольчество», всероссийский конкурс ко дню России «С любовью о 

России», всероссийские соревнования «Силомер РДШ», всероссийский конкурс РДШ «Школьный музей».  

Также в этом году прошел III ежегодный мониторинг образовательных организаций, по итогу которого Гимназия и 

педагог – организатор Старовойтова Е.К. были отмечены Благодарственным письмом за активное участие в жизни 

Российского движения школьников. 

 

Результаты реализации воспитательной программы гимназии, формирование ключевых компетенций, 

социального опыта обучающихся 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами гимназии. В течение года 

реализовывались программы: 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, 

- программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования,  

- программа «Гимназия – территория инициативы успеха» на уровне среднего общего образования,  

которые охватывали весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, 

разнообразную деятельность за пределами гимназии, влияние социально-природной среды, непрерывно расширяющееся 

воспитательное пространство.  

Эта программы направлены на повышение эффективности воспитательного процесса, основной целью которого 

является создание условия для формирования гармонично развитой личности, адаптированной к условиям современной 



жизни, где в понятие «гармонично развитая личность»  вкладывается следующий смысл: гармонично развитая личность 

– это личность, духовно и нравственно развитая, осознанно выполняющая правила здорового и безопасного образа 

жизни, любящая свой край и свое Отечество, активно и заинтересованно познающая мир, участвующая в делах жизни 

класса, гимназии, социума, выдвигающая конструктивные инициативы, способная к их реализации.  

  Для реализации данной цели при составлении плана воспитательной работы гимназии учитывались возрастные, 

физические и интеллектуальные возможности обучающихся, а также их интересы. План воспитательной работы 

гимназии и внеклассная работа классных руководителей сориентированы на следующие воспитательные задачи:  

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной 

деятельности и ответственности за ее результаты; 

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности гимназии; 

 поддержка ученического самоуправления и повышение роли Совета активистов Российского движения школьников 

«Академ» в управлении образовательным процессом; 

 создание условий для внедрения в деятельность Гимназии комплекса мероприятий, направленных на поддержку детских 

инициатив по формированию и пропаганде здорового образа жизни (развитие волонтерского движения); 

 совершенствование мониторинга личностных результатов обучающихся. 

 

Воспитание активной жизненной позиции обучающихся, включая систему поощрения социальной успешности 

Для формирования «имиджа» гимназии, обмена опытом, выхода обучающихся гимназии на более высокий уровень 

особое значение имеет участие в районных, городских, краевых конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих 

конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами 

гимназии, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более 

высокий уровень. В этом учебном году обучающиеся под руководством педагогов гимназии стали победителями и 

участниками: 

Победители и участники всероссийских, краевых, городских и районных конкурсов и фестивалей 

 

Мероприятия Результат 

XXI районная олимпиада по психологии среди обучающихся 9-11 классов  Призер 

Районный профориентационный квест «Я смогу» для обучающихся 8-9 классов  Участие 



Районный фестиваль современных профессий  Участие 

Районный фестиваль профессиональных компетенций  Участие 

Открытый районный конкурс детского творчества «Волна-2019» Диплом 3 степени 

Участие 

Районный конкурс творческих работ «Я люблю суп» Участие 

Районный конкурс «Лучшая новогодняя композиция»  Участие 

Городской профориентационный конкурс «Профессия медиатор» для 7-11 классов  Участие 

Городской семейный творческий конкурс «Первоцветы» Диплом 1 степени 

Открытый городской конкурс детского художественного творчества «Творцы будущего-

2020» 

Участие 

Городской открытый конкурс творческих работ «Мы в мире профессий» Участие 

Участие в III детском городском открытом экологическом фестивале «Экосказы «Роева 

ручья» 

Участие 

Городская выставка –конкурс «ART Hadmade» Участие 

Городской экологический конкурс «Я за раздельный сбор отходов» Участие 

Краевой конкурс семейных историй «В кругу семьи» Диплом 1 степени 

Краевой конкурс «Шарик-2020» Диплом 2 степени 

Краевой конкурс новогодних игрушек «Красная книга Красноярского края Диплом 2 степени 

Краевой  конкурс детских фотографий и видеороликов «Усы, лапы, хвост» Диплом 2 степени 

Участие 



Краевой творческий экологический конкурс «НЕТ ПОЖАРУ» Участие 

Краевой конкурс исследовательских работ «Говорящая этикетка» Участие 

Краевой конкурс «PRO экологическое чистое и здоровое будущее» Участие 

Краевой конкурс «Зимняя планета детства» Участие 

Краевой семейный фестиваль «СемьяФест» Участие 

III Краевой экологический фестиваль «Территория идей» Участие 

Всероссийский конкурс социальных роликов «Я люблю тебя, жизнь!» Участие 

Всероссийский конкурс фотографий «Мы дома»  Участие 

Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии «Психология без границ» Диплом 1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс командной работы «Есть идея» Диплом 2 степени 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества Участие 

Всероссийский конкурс РДШ «Школьный музей» Участие 

Всероссийские соревнования «Силомер РДШ» Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Участие 

Всероссийский конкурс ко дню России «С любовью о России» Участие 

Всероссийская акция РДШ «Профориентация школьников через добровольчество»  Участие 

Всероссийский конкурс РДШ «Будь здоров»   Участие 

Всероссийский проект РДШ «Волонтеры-медики»  Участие 



Всероссийский конкурс РДШ «Марафон ценностей здорового образа жизни»   Участие 

Всероссийская акция «Норма ГТО – путь к победе»  Участие 

Всероссийский конкурс к Всемирному Дню Книги «Я читаю»  Участие 

Всероссийская викторина «Талантливые дети России 2020»: онлайн викторина «Знатоки 

этикета» 

Диплом 1 степени 

Региональный конкурс «Семья года-2019» в рамках фестиваля «Теплый!» Диплом 1 степени 

Региональный конкурс РДШ «Интересные страницы»  Участие 

«Региональный фестиваль «RUKAMI» в рамках реализации 

федерального проекта «Интегратор сообществ Кружкового движения» 

Участник 

Международный многожанровый конкурс «Мирное небо», посв.75-летию Победы Диплом Лауреата 1 степени 

Международный многожанровый конкурс «Мирное небо», посв.75-летию Победы Диплом 3 степени,  

Благодарственное письмо 

 

Воспитание активной жизненной позиции происходит и за счет развития ученического самоуправления в 

гимназии, которое является одной из важных и актуальных форм организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей.  

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе 

самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.  

На протяжении всего учебного года в гимназии продолжается работа ученического самоуправления, которая 

осуществляется через ученический Совет гимназистов 5-11 классов, который в свою очередь включает в себя Совет 

параллелей. Заседания ученического Совета гимназистов проходят два раза в месяц согласно плану работы. На 

заседаниях обсуждается план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводятся итоги 

рейтинга общественной активности классов по четвертям. 



Совет гимназистов представляет собой группу учащихся 5-11 классов, которые добровольно учувствуют в 

организации и проведении мероприятий, инициированных как гимназией, так и ими самими. Нередко ответственность 

за работу, принятие решений Совета гимназистов лежит на самих участниках, но под контролем курирующего педагога-

организатора. В Совет гимназистов входят активисты классов, которые заинтересованы в общешкольных делах, 

активности классных руководителей в поддержке работы школьного ученического самоуправления, оказывающих 

помощь в различных мероприятиях школьного самоуправления. 

Главная цель, показать активистам поле для приложения сил, дать им понимание роли класса в общей структуре 

школьного самоуправления. 

Работа школьного самоуправления направлена на: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и приобретение первоначального опыта 

ответственности гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта; 

 усвоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту (лидер в классе, партнѐр, 

инициатор, организатор, помощник, собеседник, слушатель и т.д.). 

Основными видами деятельности школьного самоуправления являются мероприятия, социальные акции, 

направленные на воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Работа Пресс-центра, задачей которого является освещение через различные средства массовой информации 

событий, происходящих в гимназии, выпуск информационных бюллетеней, листков, оформление школьных 

тематических стендов. Значимым событием этого года стало освещение очередного этапа городского конкура «Учитель 

года», где учащиеся брали интервью у участников – учителей, задавая им вопросы, снимая, монтируя видео. 

В рамках проведения международной зимней олимпиады по фристайлу совместно с представителями Совета 

гимназистов прошла встреча участников олимпиады команды из Республики Казахстан.  

Работу школьного ученического самоуправления Совета гимназистов за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 



Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех общешкольных 

мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе образовательного процесса 

в школе и способствует: 

-повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению 

классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива.  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг 

школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к 

минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

В течение года представители Совета гимназистов самостоятельно и очень активно отслеживали результаты 

участия каждого класса и подводили итоги работы в каждой четверти, используя таблицу баллов, разработанную и 

утвержденную общешкольным ученическим собранием:  

3-х балльная система оценивания (принята на общешкольном собрании учащихся в 2010-2011 учебном году): 

3 балла – 100% участие класса в подготовке и проведении общешкольного мероприятия; 

2 балла – более 75% участия класса; 

1 балл – менее 50% участия класса. 

Экран достижений включает в себя посещение заседаний Совета, внешний вид, дежурство, участие в 

общешкольных, районных мероприятиях и акциях. 

На сегодняшний день результатом деятельности школьного соуправления являются:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (классный, школьный коллектив и т.д.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать свои действия и планы со сверстниками, учителями. 

По итогам работы за 2019-2020 учебный год можно сделать следующие выводы: 

• учащиеся достаточно активны на заседаниях, при проведении мероприятий;  

•возрастает степень самостоятельности учащихся при подготовке и проведении мероприятий; 



• в гимназии поддерживаются традиции при проведении мероприятий, формируются новые предлагаемые на 

рассмотрение Советом гимназистов;  

• массовые мероприятия привлекают с каждым годом все большее количество участников (как учащихся, так и их 

родителей);  

•Совет гимназистов работает в полную меру, принимает активное участие в общешкольных мероприятиях. 

Основным результатом реализации самоуправления является формирование гражданственности у учащихся на 

основе компетенций, обусловленных личностными целями и жизненным опытом, имеющим универсальное значение во 

взаимодействии с социумом. 

Перспективы развития школьного ученического самоуправления на предстоящий год: 

• развивать систему ученического самоуправления, используя современные воспитательные технологии; 

• создавать условия для развития духовно-нравственных качеств личности и лидера, способной противостоять 

негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей; 

• повышать социальную активность учащихся; 

• продолжить работу по усилению роли школьного самоуправления, понимания и принятие ответственности 

представителями Совета гимназистов и Совета параллелей; 

• продолжить работу над организацией совместных дел, акций, круглых столов с участием представителей 

общественности города; 

• продолжить работу по сплочению и привлечению большего количества лидеров в работу Совета гимназистов и Совета 

параллелей; 

• продолжить работу совместно с районным Советом активистов; 

• активизация пропагандистской работы деятельности органов ученического самоуправления посредством сайта 

гимназии, социальных сетей; 

 

Рейтинг активности классов в 2019-2020 учебном году 

Анализируя участия классов в подготовке, проведении и участие в КДТ можно сделать следующие выводы: 

лидеры по рейтингу участия классов в общешкольных мероприятиях: 

среди 5 классов – 5Г класс кл. рук Кузнецова Т.В., 5Е класс кл. рук. Лихоузова Ю.А., 

среди 6 классов – 6Б класс кл. рук. Юркина В.В., 6Г класс кл. рук. Панова Ю.Н., 

среди 7 классов – 7А класс кл. рук.Поварова О.В.,7Л класс кл. рук. Пахомова Н.А., 



среди 8 классов – 8Е класс кл. рук Золотухина Н.В., 8С класс кл. рук. Смолина Ю.А., 

среди 9 классов – 9Б класс кл. рук.Старовойтова Е.К., 9С класс кл. рук. Воробьева А.Ю., 9Ю класс кл. рук. 

Безруких К.Е., 

среди 10 классов – 10Б класс кл. рук.Касьянова Н.А., 10 ФМК класс кл. рук. Шипилова О.Г., 

среди 11 классов – 11С класс кл. рук. Герасимова Н.Д., 11 ФМК класс кл рук Смышляева О.И. 

Активно включились в общешкольную жизнь 5 классы. Все классы приняли участие в более 85% проведенных 

мероприятий, обучающиеся проявляли активную инициативу при подготовке и проведении мероприятий. В этом 

учебном году наиболее активные были параллели 5, 8, 9, 10 -х классов. По сравнению с прошлым годом в отношении к 

самим себе активнее стали 8 классы, но на уровне общешкольного рейтинга результаты средние. Наблюдается 

отрицательная динамика активности по сравнению с прошлыми учебными годами параллели 6, 7-х классов, 

следовательно, можно сделать выводы о том, что мероприятия, проводимые в Гимназии, либо не соответствовали 

возрастной категории 6, 7-х классов, либо не были использованы механизмы вовлечение обучающихся в данный вид 

деятельности, слабо использовался механизм «социальной практики». 

В следующем учебном году необходимо предложить реализацию проектов актуальных для обучающихся данной 

возрастной категории. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется через текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы, в том числе: 

 предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 динамику индивидуальных достижений. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов гимназии, которая проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий); 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 лабораторная работа; 



 практическая работа 

 тематический зачет; 

 проектная работа; 

 сочинение; 

 изложение и др. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 2-х-11-х классов, а также важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности гимназии 

за четверть, полугодие и учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

 контрольное мероприятие; 

 годовая отметка. 

Работа над совершенствованием школьной системы оценки качества была направлена на мониторинг 

индивидуальной динамики образовательного результата. 

При реализации Основной образовательной программы важная роль отводилась формированию читательской 

грамотности, являющейся основой обучения в школе.  

В качестве основных объектов оценки выделялись осознанное чтение и работа с информацией. В рамках 

промежуточной аттестации в 5-9 классах проведена комплексная работа с использованием стандартизированных 

материалов под редакцией Г.С. Ковалѐвой (Серия «ФГОС: оценка образовательных результатов»), в которой 

участвовали 712 человек. 

Проведение комплексной работы в 5-9 классах было направлено на выявление у обучающихся одного из основных 

метапредметных результатов обучения:  

 сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая учебные;  

 работать с информацией, представленной в различной форме;  

 использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных задач. 

Смысловое чтение как метапредметный результат формируется в течение всех лет обучения в основной школе – с 5 

по 9 класс.  

Преемственность между уровнями обучения прослеживается в едином формате внешних мониторинговых 

процедур: всероссийские проверочные работы.  



Определяя результаты основной и старшей школы, необходимо помнить, что целый блок результатов связан с 

процессами самоопределения, готовностью выпускника основной школы к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе или профессиональной деятельности. 

Основными условиями достижения данной цели образования являются смена видов деятельности подростка в 

школе (урочной, проектной, исследовательской, внеурочной), что является условием формирования учебной 

самостоятельности обучающихся.  

Образовательные результаты основной школы, которые в образовательном процессе прежде всего решают 

возрастные задачи, на старшем уровне проявляются в собственных образовательных результатах старшеклассников. 

Для этого серьезное внимание необходимо обратить на планирование достижения образовательных результатов как 

системы взаимосвязанных личностных результатов и универсальных умений, обеспечивающих повышение 

качества освоения содержания учебных предметов.  

Приоритетные результаты согласно образовательным программам по уровням обучения представлены в таблице: 

 

Аспект Начальное образование  

1-4 

Основное образование  

5-9 

Среднее образование  

10-11 

Общие 

универсальные 

умения 

(способности) 

мотивация к обучению и 

познанию,  

 

познавательная активность; 

 

ответственность за порученное 

дело;  

 

умение учитывать позицию 

собеседника (партнѐра),  

 

организовывать и 

осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно 

способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

 

умение каждого из обучающихся 

ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного 

выполнения заданий и средства 

контроля,  

 

перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного 

осуществления,  

 

понимать и учитывать при 

умение работать с разными 

ресурсами (в т.ч. 

образовательными);  

 

умение осуществлять деловую 

коммуникацию; 

 

выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию;  

 

умение применять полученные 

знания для разрешения 

проблемных ситуаций 



воспринимать и  

передавать информацию,  

 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами 

которых являются тексты 

выполнении задания позиции 

других участников; 

 

сознательное отношение к 

образованию как фактору для 

успешной социализации и 

профессиональному 

самоопределению личности 

Качества 

личности 

любознательность и интерес к 

новому содержанию и 

способам решения проблем; 

 

самостоятельность; 

 

коммуникабельность 

 

коммуникабельность; 

 

ответственное отношение к 

учебной деятельности на основе 

мотивации и построения 

дальнейшей индивидуальной 

траектории через ориентирование в 

мире профессий 

сформированность способности 

к самообразованию; 

 

сформированность навыков 

сотрудничества  

 

 

Направления изменений школьной системы оценки качества 

В течение нескольких лет мы рассматриваем школьную систему оценки качества как один из основных 

инструментов, позволяющих динамично улучшать качество образования. Для этого традиционную школьную систему 

оценки качества образования необходимо существенно изменять по разным направлениям:  

 расширение предмета оценки: от предметных результатов к функциональной грамотности;  

 удержание цикла «оценка» - «анализ результатов, выявление дефицитов» - «принятие управленческих 

решений». 

Особое внимание следует уделить видам оценивания: итоговое, промежуточное, внеклассное, индивидуальное, а 

также роли самооценки. 

 

 



Всероссийские проверочные работы 

Из-за эпидемиологических условий ВПР не были проведены в конце прошлого учебного года. Однако они прошли с 

14 сентября по 12 октября 2020 года для учащиеся 5-9-х классов по программе предыдущего года обучения. 

ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников, для анализа 

усвоения детьми учебного материала.  

Мониторинг качества образования в формате Всероссийских проверочных работ для 5 классов стал обязательным 

по русскому языку, математике, истории, биологии; в 6 классах – по русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, истории; в 7 классах дополнительно – по английскому языку и физике, в 8 классах, которые будут 

проводиться в режиме апробации по предметам: математика, русский язык, биология, история, обществознание, 

география, физика, химия. 

Важной новацией в процедуре проведения ВПР в 2020 году стало формирование контрольных измерительных 

материалов для обучающихся 4-7,11-х классов посредством генерации вариантов из созданного в настоящее время 

Рособрнадзором банка ВПР. 

 

Приоритетные направления деятельности гимназии на 2020-2021 учебный год 

 обновление содержания образования;  

 разворачивание современного инфраструктурного обеспечения образовательного процесса; 

 обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров в области 

организации учебной, проектной и исследовательской деятельности; 

 продолжение создания единого и безопасного информационно-коммуникационного пространства в 

цифровой образовательной среде. 


