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

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 

 (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 «Общеобразовательное 

учреждение гимназия №13» 

Программа основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку  

5 лет МАОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия №13» 

Программа среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку  

2 года МАОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия №13» 

 

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 «Общеобразовательное 

учреждение гимназия №13» 

Программа основного общего образования Программа основного 

общего образования, в 

том числе 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

литературе,  

английскому языку, 

французскому языку, 

МАОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия №13» 



физике, математике 

Программа среднего  (полного) общего 

образования 

Программа среднего  

(полного) общего 

образования, том числе 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

литературе, 

английскому языку, 

французскому языку, 

физике, математике 

МАОУ «Общеобразовательное 

учреждение гимназия №13» 

 
 

Государственный статус, установленный 

учреждению по итогам предшествующей 

государственной  аккредитации 

тип Общеобразовательное 

учреждение 

вид Гимназия  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие данные 

На протяжении ряда лет гимназия решает стратегические вопросы, направленные на 

создание адаптивной модели современного образовательного учреждения, удовлетворяющего 

потребности и возможности обучения детей. Управленческая система представлена как 

персональными (директор, заместители директора, специалисты, учителя, классные 

руководители), так и коллегиальными органами управления (управляющий совет, 

педагогический совет, родительский комитет, методический совет). 

Гимназия гордится своими достижениями и званиями: «Знак качества»; «Школа высшей 

категории»; «Академическая школа»; победитель конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» (2006, 2007, 2008); победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы на территории Красноярского края (2009). Более 30% педагогического коллектива 

являются победителями и призерами профессиональных конкурсов различного уровня.  

Гимназия: 

 согласно рейтинга школ повышенного уровня российского информационного агентства 

«Новости» гимназия входит в число пятисот лучших школ Российской Федерации (2013); 

 является лидером олимпиадного движения в Красноярском крае. 

В 2013-2014 учебном году в гимназии была разработана новая программа развития ОУ до 

2018 года «Шаги к успеху».  

Отправная точка Программы развития – качество образования.  

Практическая важность Программы развития заключается в модернизации  

гимназического образования на всех уровнях. 

Главная идея развития гимназии отражена в миссии гимназии и состоит в 

построении образовательного учреждения как образовательно-культурной среды для развития, 

самореализации и жизненного самоопределения субъектов.  

Цель программы развития 

Создание образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

В рамках реализации следующих основных направлений концепции федеральной 

целевой программы развития образования: 

направление «Развитие системы поддержки талантливых детей»; 

направление «Совершенствование учительского корпуса»; 

направление «Изменение школьной инфраструктуры»; 

направление «Сохранение и укрепление здоровья школьников»; 

направление «Развитие самостоятельности школ»; 

направление «Переход на новые образовательные стандарты» 

и программы развития в гимназии реализуются следующие ведущие проекты: 

1. Проект «Академические технологии — в академическую школу» (формирование 

исследовательской компетентности учащихся) направлен на разработку и внедрение в 

образовательный процесс гимназии эффективных технологий, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки обучающихся.  

2. Проект «Совершенствование информационного пространства гимназии».  

3. Проект «Билингвальное обучение и развитие учащихся в рамках Европейской 

двуязычной школы (ЕДШ) российского варианта» находится в стадии разработки и 

направлен на включение билингвального компонента в учебный процесс. 

4. Проект «Введение ФГОС: основное общее образование»: гимназия – участница 

эксперимента пилотных школ, реализующих план мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

ООО в Красноярском крае. 

5. Проект «Будущее за математикой» – усиление внимания предметам физико-

математического цикла. 

6. Проект «Быть здоровым – здорово!» по профилактике вредных привычек и 

формированию ЗОЖ. 



7. Проект «Внедрение Интернет-технологий в практику работы с родителями»: ведение 

блогов классов на всех уровнях обучения. 

 В рамках реализации программы развития гимназии осуществляется: 

  взаимодействие с СФУ по работе физико-математического класса общеобразовательных 

учреждений при Сибирском федеральном университете (для одаренных детей по точным 

наукам): в гимназии сделаны два выпуска ФМК при СФУ, и в третий раз осуществлен набор в 

ФМК; 

 взаимодействие с КНЦ СО РАН по формированию исследовательской компетентности 

(руководство детскими исследовательскими работами и проектами, использование лабораторий 

для проведения экспериментов и опытов для научных работ обучающихся) по развитию 

исследовательской компетентности обучающихся, работе в гимназическом научном обществе 

«Школьная Академия);  

 развитие конкурсного и олимпиадного движения на школьном, муниципальном, региональном, 

всероссийском уровне в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Одаренные 

дети Красноярья» и программы развития гимназии «Шаги к успеху» через увеличение 

количества участников олимпиад и расширение спектра различных конкурсов и олимпиад. 

 проект билингвального обучения учащихся гимназии: на базе гимназии ведется преподавание 

следующих языков: английского и французского (как основных языков), французского (6 групп 

– 5-11кл.), немецкого (2 группы – 5-6 кл.), китайского (2 группы – 5-6кл.) и испанского (1 

группа – 10кл.) языков (как второго иностранного). 

Осуществляется проект по взаимодействию с военным институтом СФУ (преподавание 

иностранных языков).  

 

1. Характеристика контингента обучающихся 

На конец учебного года  численность учащихся 1470 чел. в 57 классах.  

Параллели Количество классов Количество обучающихся 

1 6 169 

2 6 168 

3 6 145 

4 6 143 

Начальная школа 24 625 

5 6 156 

6 5 131 

7 4 113 

8 4 111 

9 4 100 

Основная школа 23 611 

10 5 118 

11 5 116 

Старшая школа 10 234 

Итого 57 1470 

Группы продленного дня 10 250 

Движение в течение года в пределах нормы и составляет 1,01% (уменьшение численности за 

счет выбытия учащихся в связи со сменой места жительства). 

Численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

предметов, в общей численности учащихся: 

Углубленное изучение 

иностранных языков 

Углубленное изучение 

литературы 

Углубленное изучение 

математики и физики 

5-е классы – 105 уч-ся 5-е классы – 25 уч-ся  



6-е классы – 86 уч-ся 6-е классы – 26 уч-ся  

7-е классы – 80 уч-ся 7-е классы – 30 уч-ся 7-е классы – 29 уч-ся 

8-е классы – 63 уч-ся 8-е классы – 28 уч-ся 8-е классы – 30 уч-ся 

9-е классы – 51 уч-ся 9-е классы – 25 уч-ся 9-е классы – 27 уч-ся 

10-е классы – 40 уч-ся  10-е классы – 22 уч-ся 

11-е классы – 35 уч-ся  11-е классы – 22 уч-ся 

Итого: 460 уч-ся Итого: 106 уч-ся Итого: 130 уч-ся 

 

Итого из 1470 учащихся с углубленным изучением отдельных предметов изучают 696 

учащихся, что составляет 47,3% от общей численности учащихся гимназии. 

Численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

Классы 
Кол-во 

учащихся 

Кол-во учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения 
% 

10-е классы 96 96 100% 

11-е классы 94 94 100% 

 

Таким образом из числа обучающихся в 10-11 классах 190 учащихся получающих 

образование в рамках профильного обучения, что составляет 12,9% от общей численности 

учащихся гимназии. 

 

25. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся – 0 человек 

26. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся – 0 человек 

 

2. Педагогические кадры 
Всего педагогических работников –124 человека, из них учителей – 92 человека; с 

высшей квалификационной категорией –.57,6% (53 педагога), с первой –.19,6% (18 педагогов), 

итого имеют квалификационную категорию – 77,2% (71 педагог), молодых специалистов – 

22,8% (21.педагог). 

Имеют звание: 

 3 – «Заслуженный учитель России»: Ларина П.И., Цих Г.А., Класс Г.И.; 

 26 – «Почетный работник общего образования РФ»: Колотовкина Н.Л; Паршикова Н.Ю., 

Пахомова Т.А., Полищук Н.Ю.; Забелинская Н.С., Шеленкова И.В., Юдина Л.П., 

Меньшикова Л.Б., Куваева О.Е., Матвеева И.В., Безручко С.Г., Герасимова Н.Д., 

Голенкова М.Д., Гончарова Л.С., Пьяненкова Т.М., Таскина Т.Ю., Спирина Е.П., 

Свентитская О.А., Картун С.Г., Колегова Н.Г., Долиденок О.Н., Кудрявцева Н.В., 

Борисевич И.И., Данилюк О.В., Рощина Г.А., Щепановская Т.Ф.; 



 4 учителя имеют звание «Отличник народного просвещения РФ»: Гагарина С.И., 

Журавлева В.В., Романенко О.С., Баландина Т.Н.; 

 почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 педагога: Демьяненко Г.В., 

Безручко С.Г. 

 1 – «Почетный работник образования Красноярского края» – Хомутова М.А.,  

 1 – звание «Лучший по профессии» среди работников ОУ и ДОУ в г. Красноярске – 

Пьяненкова Т.М.; 

 1 учитель награжден знаком «За заслуги перед г. Красноярском» – Ларина П.И.; 

 11 – победителей федерального конкурса «Лучший учитель России» в рамках ПНП 

«Образование»; 

 13 – победителей регионального конкурса «Лучший учитель Красноярского края» в 

рамках ПНП «Образование»; 

 1 – победитель краевого конкурса лучших учителей физической культуры 

Красноярского края: Класс Г.И. (2012 год); 

 1 – лауреат краевого конкурса «Лучший учитель ОБЖ Красноярского края»: Борисевич 

И.И. (2012 год); 

 6 – победитель конкурсного отбора педагогов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Красноярского края, успешно работающих с одаренными 

детьми (2012-2013 учебный год, 2013-2014 учебный год): Герасимова Н.Д. (дважды), 

Борисевич И.И. (дважды), Валиева Ф.С., Куваева О.Е., Данилюк О.В., Долиденок О.Н. 

Победителем Всероссийского конкурса учителей биологии, математики, физики и химии 

фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации «Учитель, воспитавший ученика» в 2013 году 

стала учитель математики Ларина П.И.; 

2 – победители городского конкурса цифровых образовательных ресурсов «ЦОР-2013» в 

номинации «Обучающая игра»: Касьянова Н.А.,  Колотовкина Н.Л. 

Награждены Премией Главы города Красноярска – 3 человека: Журавлева В.В., 

Гагарина С.И., Юдина Л.П. 

Рост профессионального уровня педагогов гимназии происходит через участие в 

семинарах городского, краевого уровня, участие и победы в профессиональных конкурсах. 

В образовательном процессе педагогами используются современные способы, методы, 

образовательные технологии: 100% учителей владеют информационными технологиями, 68% – 

занимаются проектной деятельностью, 66% – исследовательской деятельностью. 

 
3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

Условия, созданные в гимназии, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей, в 2013-2014 учебном году произошли изменения в повышении мастерства учителей.  

 Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального 

и новаторского опыта. 

В 2013-2014 учебном году курсовую подготовку прошли 39 педагогических работников. 

Они прослушали 23 разнообразных курса. Из 23 курсов, пройденных учителями, наиболее 

актуальными являются следующие: внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования, 

интерактивные формы презентации педагогического опыта и мастерства, работа с одаренными 

детьми (подготовка к олимпиадам) (математика, биология), формирование универсальных 

учебных действий при изучении курса физики основной школы. 

 

Отчет о повышении квалификации и курсовой переподготовке за 2013 – 2014учебный год 

 

Программы от 72 до 99 часов (повышение квалификации) 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

Должность 

 

Название курса  

повышения квалификации 

 



1. 
Ахметова 

Наталья Викторовна 

Учитель английского 

языка 

Стратегии, тактики, особенности обучения 

английскому языку с учетом требований 

итоговой аттестации уч-ся» 

2. 
Баглай 

Олег Станиславович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Способы описания и предъявления 

педагогического опыта 

3. 
Бирюков Владимир 

Яковлевич 
Учитель физики 

Формирование универсальных учебных 

действий при изучении курса физики основной 

школы 

4. 
Борисевич Игорь 

Иванович 
Руководитель ФСК 

Организация и содержание деятельности 

физкультурно-спортивного клуба 

образовательного учреждения 

5. 
Борисевич Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация и содержание деятельности 

физкультурно-спортивного клуба 

образовательного учреждения 

6. 
Войда Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС 

7. 
Гидион Любовь 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Современные педагогические технологии в 

преподавании МХК (Е.П. Олесина, А.И. 

Арнольдова и др.) 

8. 
Данилюк Ольга 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Разработка ООП ООО с учетом ФГТ: модуль 

«Классное руководство как посредничество в 

становлении эффективного социального опыта 

детей! 

9. 
Демьяненко 

Галина Владимировна 
Учитель музыки 

Современные педагогические технологии в 

преподавании МХК (Е.П. Олесина, А.И. 

Арнольдова и др.) 

10. 
Долиденок 

Ольга Николаевна 

Учитель 

французского языка 

Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства 

11. 
Журавлева Вера 

Викторовна 
Учитель физики 

Формирование универсальных учебных 

действий при изучении курса физики основной 

школы 

12. 
Карымова Татьяна 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования 

13. 
Касьянова Наталья 

Александровна 

Учитель 

информатики и 

математики 

Обучение информатике с учетом требований 

итоговой аттестации 

14. 
Ларионова Татьяна 

Семѐновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательный проект как средство 

изменения содержания дополнительного 

образования детей 

15. 

Лудкова 

Ксения 

Александровна 

Учитель ИЗО 

Реализация требований ФГОС начального 

общего образования (изобразительная 

деятельность) 

16. 
Малкова Ирина 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Технология развития критического мышления 

на уроках русского языка и литературы 

17. 
Мальцева 

Ольга Михайловна 
Учитель биологии 

Подготовка школьникам к олимпиадам по 

биологии 

18. 
Матвеева Светлана 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 
Технологии деятельностной педагогики 

19. 
Меньшикова 

Людмила Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Музей и школьное образование: технологии 

партнерства 

20. Паршикова Наталья Учитель русского Обучение русскому языку с учетом требований 



Юрьевна языка и литературы итоговой аттестации учащихся в основной и 

старшей школе 

21. 
Поварова Ольга 

Викторовна 
Учитель математики 

«Подготовка школьников к олимпиадам» 

Модуль «Подготовка школьников к 

олимпиадам по математике 

22. 
Полищук Наталья 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательный проект как средство 

изменения содержания дополнительного 

образования детей 

23. 
Пьяненкова Татьяна 

Михайловна 

Учитель английского 

языка 

1 сессия: «Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства» 

24. 
Свентитская Ольга 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательных учреждениях 

25. 
Семиглазова Ирина 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательных учреждениях 

26. 
Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Обучение информатике с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся 

27. 
Сорокина 

Гюнай Амил кызы 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательных учреждениях 

28. 
Сычугина Олеся 

Владимировна 

Учитель английского 

и немецкого языков 

Разработка ООП ООО с учѐтом ФГТ» модуль: 

«Классное руководство как посредничество в 

становлении эффективного социального опыта 

детей» 

29. 
Федяев 

Вадим Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация и содержание деятельности 

физкультурно-спортивного клуба 

образовательного учреждения 

30. 
Шадрина Александра 

Леонидовна 
Учитель физики 

Формирование универсальных учебных 

действий при изучении курса физики основной 

школы 

31. 

Шаповалова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Технология развития критического мышления 

на уроках русского языка и литературы 

32. 
Шестакович Надежда 

Алексеевна 

Учитель английского 

языка 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в предметной 

области «английский язык» 

33. 
Шукшина Наталья 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Технология развития критического мышления 

на уроках русского языка и литературы 

34. 
Ларина Полина 

Ивановна 
Учитель математики 

Содержание и методика преподавания 

математики в современных условиях: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

35. 
Молвинских Алевтина 

Петровна 
Учитель математики 

Содержание и методика преподавания 

математики в современных условиях: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

36. 
Чечиков Ян 

Владимирович 
Учитель математики 

Содержание и методика преподавания 

математики в современных условиях: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

37. 
Подлесоцкая Анна 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательных учреждениях 



38. 
Колотовкина Наталья 

Львовна 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательных учреждениях 

39. 
Лихоузова Юлия 

Александровна 

Учитель 

информатики 
Flash-технологии в образовательном процессе 

  

Программы до 72 часов (повышение квалификации) 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

Должность 

 

Название курса  

повышения квалификации 

 

1 
Пахомова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

Экспертная деятельность предметной комиссии 

ЕГЭ 

2. 
Яшенкина Лидия 

Дмитриевна 

Учитель 

биологии 

Экспертная деятельность предметной комиссии 

ЕГЭ 

3. 
Кудрявцева Наталья 

Васильевна 
Учитель химии 

Экспертная деятельность предметной комиссии 

ЕГЭ 

4. 
Куваева Ольга 

Евгеньевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Экспертная деятельность предметной комиссии 

ЕГЭ 

Cеминар «Организация исследованиями на 

уроках истории и обществознания в условиях 

реализации последних ФГОС» 

5. 
Данилюк Ольга 

Владимировна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Экспертная деятельность предметной комиссии 

ЕГЭ 

Cеминар «Организация исследованиями на 

уроках истории и обществознания в условиях 

реализации последних ФГОС» 

6. 
Валиева Фама 

Сафиевна 

Учитель 

обществознания 

Экспертная деятельность предметной комиссии 

ЕГЭ 

Cеминар «Организация исследованиями на 

уроках истории и обществознания в условиях 

реализации последних ФГОС» 

8. 
Тихончук Евгения 

Валерьевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Cеминар «Организация исследованиями на 

уроках истории и обществознания в условиях 

реализации последних ФГОС 

Семинар «Формирование ИКТ-компетентности 

учителей истории как одного из обязательных 

условий внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО)» 

9. 
Колегова Наталья 

Геннадьевна 
Учитель истории 

Cеминар «Организация исследованиями на 

уроках истории и обществознания в условиях 

реализации последних ФГОС 

10. 
Тымко Оксана 

Зиновьевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Cеминар «Организация исследованиями на 

уроках истории и обществознания в условиях 

реализации последних ФГОС 

Семинар «Основы энергосбережения» 

11. 
Смолина Юлия 

Александровна 

Учитель 

математики 
Эксперт ЕГЭ 

12. 
Рощина Галина 

Александровна 

Учитель 

математики 
Эксперт ГИА 

13. 
Гагарина Светлана 

Ивановна 

Учитель 

математики 
Эксперт ЕГЭ 

14. Смышляева Ольга Учитель Эксперт ЕГЭ и ГИА 



Ивановна математики 

15. 
Шипилова Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 
Эксперт ЕГЭ и ГИА 

16. 
Щепановская Татьяна 

Феликсовна 

Учитель 

математики 
Эксперт ЕГЭ 

17. 
Молвинских 

Алевтина Петровна 

Учитель 

математики 
Эксперт ЕГЭ 

18. 
Герасимова Нина 

Дмитриевна 
Учитель физики Эксперт ЕГЭ по физике 

19. 
Паршикова Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

перехода к ФГОС» 

Семинар «Формирование познавательных 

универсальных учебных действий через 

моделирование понятийного тезауруса: 

реализация ФГОС». 

20. 
Матвеева Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Семинар «Современные подходы к реализации 

требований ФГОС в преподавании русского 

языка и литературы издательства «Русское 

слово». 

Семинар «Мониторинг индивидуального 

прогресса учащихся (технология «Дельта – 

тестирование»): анализ динамических данных» 

Семинар ПП ФГОС ООО по теме: «Реализация 

вариативной части образовательной программы 

основного общего образования: формы 

реализации вариативной части учебного плана 

(30%)» 

Семинар «Формирование познавательных 

универсальных учебных действий через 

моделирование понятийного тезауруса: 

реализация ФГОС» 

Семинар «Нормативно-правовое обеспечение 

условий введения ФГОС ООО» 

Фестиваль издательств  

Семинар «Реализация требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Семинар «Возрастная динамика учебного 

исследования и учебного проектирования»   

21. 
Меньшикова 

Людмила Борисовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Семинар «Формирование познавательных 

универсальных учебных действий через 

моделирование понятийного тезауруса: 

реализация ФГОС». 

Фестиваль «Формирование метапредметных 

умений по русскому языку и литературе в 

условиях перехода на ФГОС: взгляд учителя-

практика» 

22. 
Рябушко Марина 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Семинар «Формирование познавательных 

универсальных учебных действий через 

моделирование понятийного тезауруса: 

реализация ФГОС». 

23. Сорокопуд Наталья Учитель Семинар «Формирование познавательных 



Николаевна русского языка и 

литературы 

универсальных учебных действий через 

моделирование понятийного тезауруса: 

реализация ФГОС» 

24. 

Шаповалова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Семинар «Формирование познавательных 

универсальных учебных действий через 

моделирование понятийного тезауруса: 

реализация ФГОС» 

Семинар «Мониторинг индивидуального 

прогресса учащихся (технология «Дельта – 

тестирование»): анализ динамических данных» 

Фестиваль «Формирование метапредметных 

умений по русскому языку и литературе в 

условиях перехода на ФГОС: взгляд учителя-

практика» 

25. 
Шукшина Наталья 

Ивановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Семинар «Формирование познавательных 

универсальных учебных действий через 

моделирование понятийного тезауруса: 

реализация ФГОС» 

Семинар «Мониторинг индивидуального 

прогресса учащихся (технология «Дельта – 

тестирование»): анализ динамических данных» 

Семинар «Издательство Дрофа» - учителю 

русского языка и литературы: методическое 

сопровождение введения нового 

образовательного стандарта» 

Фестиваль «Формирование метапредметных 

умений по русскому языку и литературе в 

условиях перехода на ФГОС: взгляд учителя-

практика» 

Семинар «Учебно-методическое обеспечение 

введения федеральных государственных 

стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Семинар «Современные подходы к реализации 

требований ФГОС в преподавании русского 

языка и литературы издательства «Русское 

слово» 

26. 
Мутли Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Педагогика и психология, как ресурс 

модернизации образования: современные 

аспекты модернизации ФГОС 

Создание устойчивой региональной модели 

формирования и поддержки конфликтной 

компетентности участников образовательного 

процесса 

27. 
Касьянова Наталья 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Подготовка экспертов по информатике для 

проверки экзаменационных материалов ЕГЭ 

2014 

Семинар по теме «Современные средства в 

преподавании информатики и предметов 

естественнонаучного цикла 

28. 
Соколова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Подготовка экспертов по информатике для 

проверки экзаменационных материалов ЕГЭ 

2014 

Семинар по теме «Современные средства в 



преподавании информатики и предметов 

естественнонаучного цикла 

29. 
Ушакова Наталья 

Петровна 

Учитель 

информатики 

Подготовка экспертов по информатике для 

проверки экзаменационных материалов ЕГЭ 

2014 

Семинар по теме «Современные средства в 

преподавании информатики и предметов 

естественнонаучного цикла 

30 
Гончарова Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Семинар по теме «Современные средства в 

преподавании информатики и предметов 

естественнонаучного цикла 

33. 
Шадрина Александра 

Леонидовна 
Учитель физики Семинар «Основы энергосбережения» 

 

3. Программы от 100 до 499 часов (повышение квалификации) 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

Должность 

 

Название курса  

повышения квалификации 

 

1. 
Важенина Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Использование информационно - 

коммуникационных технологий в предметной 

области «Английский язык», 144 ч 

2. 
Козлова 

Ольга Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образовательная система «Школа 2100», 88 ч 

 

Помимо обучения на курсах повышения квалификации учителя гимназии активно 

участвовали в семинарах. Участие в семинарах, фестивалях и на конференциях в этом учебном 

году позволило учителям использовать разные приемы в обучении на уровнях начального и 

основного общего образования.  

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

 

 Количество человек % 

от 72 до 100 часов 88 человек: из них  

На уровне начального образования: 30/34% 

На уровне основного общего образования: 30/34% 

На уровне среднего полного образования: 28/32% 

80,7% 

свыше 100 часов 12 человек:  

На уровне начального образования: 3/25% 

На уровне основного общего образования: 6/50% 

На уровне среднего полного образования: 3/25% 

11% 

свыше 500 часов - - 

 

Для учителей гимназии стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

– мастер-классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные МО; 



– методические консультации; 

– административные совещания. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации гимназии по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 

результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

Методическая работа гимназии строилась на основе плана. При планировании 

методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития гимназии. 

Педагогический коллектив гимназии в текущем учебном году работал над методической 

темой «Формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного 

процесса гимназии в условиях введения ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС 

основного общего образования (ООО)». 

Для решения качественной работы над методической темой были созданы следующие 

условия: 

 составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основам 

дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования;  

 составлены и утверждены планы работы педагогического совета, методических объединений; 

 методические объединения работали по четким планам в соответствии с утвержденными 

методическими темами; 

 создана система внутришкольного контроля, как одно из условий эффективной работы; 

 создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. При планировании тем педагогического совета выбирались проблемы, 

разрешение которых способствовало повышению уровня учебно-воспитательной работы, 

внедрению в практику достижений современной педагогической науки. 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленными задачами деятельности гимназии.  

 В 2013-2014 учебном году были подготовлены и проведены следующие тематические 

педсоветы: 

№ Тема педагогического совета Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Качественное образование для каждого: итоги деятельности 

педагогического коллектива в 2012-2013 учебном году,  

перспективы развития на 2013-2014 учебный год 

Август 

2013 г. 

Юдина Л.П. 

Куваева О.Е. 

 

2. Совершенствование профессиональных компетенций педагога в 

условиях введения ФГОС 

Ноябрь 

2013г. 

Куваева О.Е. 

3. Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

гимназии: анализ работы в 1 полугодии 2013-2014 учебного года 

Январь 

2014 г. 

Шеленкова И.В. 

4. Воспитывающий потенциал урока в рамках организации 

деятельности учащихся при реализации ФГОС 

Март 

2014 г. 

Бикневичуте Я.М. 

 

Проводились малые педагогические советы: 

 Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе. 
 Организация и проведение итоговой аттестации в текущем учебном году. 
 О допуске учащихся к итоговой аттестации. 



 О переводе учащихся в следующий класс. 
 Об окончании гимназии учащимися 9 классов. 

Также в практику гимназии стала возвращаться такая форма аналитико-диагностической 

деятельности как педагогический консилиум (прошел педконсилиум по проблемам 9А класса). 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию, 

руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались на совещаниях 

при директоре, заседаниях МО учителей-предметников. Выполнение принятых решений 

позитивно отразилось на качестве преподавания и результативности обучения учащихся. 

При проведении педагогических советов помимо традиционных форм педагогических 

советов использовались активные формы (работа в группах, дискуссия, диалоговое общение). 

На заседаниях педагогических советов необходимо уделять больше внимания вопросам 

диагностики и мониторинга УВП и внутришкольного контроля, повышению качества 

проведения учителями уроков, максимально использовать компьютерные технологии. 

Задача: разнообразить формы проведения педагогических советов.  

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и 

классных руководителей, является методическое объединение (МО). Это коллективный 

орган гимназии, способствующий повышению профессиональной мотивации, методической 

культуры учителей и развитию их творческого потенциала. 

Планирование работы ШМО строится на основании задач, вытекающих из оценки гимназии, 

методического объединения, из проблемных полей деятельности, вытекающих из анализа 

результативности работы за предыдущий год. 

Главное в работе методических объединений - оказание реальной, действенной помощи 

педагогу. Наряду с докладами, сообщениями, используются открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, творческие отчеты, деловые игры, тренинги и другие активные формы 

деятельности. 

В гимназии создано десять методических объединений. Каждое методическое 

объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

гимназии. 

 МО учителей русского языка и литературы «Проектно-исследовательская деятельность как 

одно из средств формирования коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

непрерывность образования и социализацию обучающихся в обществе» для 2 и 3 уровней 

обучения. «Смысловое чтение как основа успешного образовательного пути школьника» для 2 

уровня обучения; 

 МО учителей естественного цикла «Использование активных форм и инновационных 

технологий на уроках естественного цикла»; 

 МО учителей математики, физики и технологии «Формирование и развитие учебно-

познавательной и информационной компетенций у учащихся на уроках математики»; учителя 

физики «Проблемно-деятельностный подход и технология учебного сотрудничества при 

обучении физике»;  

 МО учителей истории и обществознания «Использование информационно-компьютерных 

технологий на уроках истории и обществознания»; 

o МО учителей иностранных языков «Формирование компетенций учителей иностранного языка 

в контексте ФГОС как условие развития образовательного пространства гимназии»; 

 МО предметов эстетического цикла «Эстетическое воспитание средствами искусства. 

Обеспечение творческой самореализации учащихся в системе дополнительного образования»; 

 МО учителей начальных классов «Формирование способов овладения обучающимися 

речевыми, информационными средствами»; 

 МО учителей информатики «Развитие коммуникативных навыков обучающихся посредством 

внедрения проблемных методов обучения, в том числе метода проектов»; 

 МО учителей физической культуры «Формирование физической культуры личности юношей и 

девушек посредством овладения ими основ физкультурной деятельности с профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью»; 



 МО классных руководителей «Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя». 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии 

с темой и целями и задачами гимназии. Проанализировав работу методических объединений, 

следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения, связанных с введением ФГОС нового поколения. Большое 

внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой деятельности, 

развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

В рамках ШМО организуется самообразование учителей. Этот компонент занимает особое 

место в нашей системе методической работы и в обеспечении еѐ целостности. Психологи 

установили: только те знания становятся убеждениями человека, которые им самостоятельно 

обдуманы и пережиты. И если первичное восприятие знаний может быть фронтальным и 

групповым, то последующая работа должна быть индивидуальной, и осуществляться она 

должна в тех объѐме и темпе, которые необходимы каждой личности. А это возможно только в 

условиях самостоятельной  образовательной деятельности. Организовать же еѐ эффективнее 

всего можно в рамках ШМО: на заседаниях ШМО учитель отчитывается о проделанной работе 

по самообразованию, представляя итоги в различной форме: доклады, открытые уроки, 

творческие отчѐты.  

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 

заседаниях методических объединений. 

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

 ФГОС нового поколения; 

 системно-деятельностный подход в образовательном процессе как основа реализации ФГОС 

второго поколения; 

 универсальные учебные действия, 

 технологическая карта урока; 

 профессиональный стандарт педагога; 

 организация и проведение школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

 эффективность использования педагогической технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо на уроках русского языка и литературы; 

 новая дидактика урока в условиях введения ФГОС ООО; 

 организация системы работы по программе «Одаренные дети»; 

 метапредметные результаты в условиях введения ФГОС ООО; 

 организация работы в физико-математическом классе при СФУ; 

 отчѐты учителей-предметников о работе за год, творческие отчеты, отчеты по результатам 

курсовой подготовки; 

 проведение предметных Недель; 

 организация работы над интегрированными проектами; 

 посещение открытых уроков, их анализ; 

 обзор публикаций в электронных научно-методических журналах и многое другое. 

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, 

совершенствованию качества преподавания. Тематика обсуждаемых проблем соответствовала 

единой проблеме гимназии, а также утвержденным темам методических объединений. В 

течение 2013-2014 учебного года были даны открытые уроки по методической теме гимназии и 

темам самообразования, но, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Эти открытые 

уроки в гимназии давались, в основном, в рамках работы на базовых площадках или на 



открытых семинарах для слушателей ККИПКиППРО или в рамках взаимопосещения. Поэтому 

проблемой остается обмен опытом среди коллег гимназии по отношению к самим себе. 

 

4. Система работы с молодыми специалистами 

В коллективе гимназии 25 человек имеют стаж работы до 5 лет. В гимназию за последние 

четыре года пришло много молодых специалистов. Больше всего молодых специалистов 

работает в методических объединениях иностранных языков, начальных классов, 

физической культуры, предметов эстетического цикла, есть в МО истории, русского языка и 

литературы, физики и технологии. Молодые специалисты в гимназии есть практически в 

каждом методическом объединении, за которыми закреплены учителя-наставники, в 

основном имеющие высшую квалификационную категорию. 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодого специалиста, 

его педагогических проблем; 

- наставничество,  

- педагогическое самообразование,  

- анализ процесса адаптации молодых специалистов,  

- собеседование;  

- посещение семинаров; 

- курсы повышения квалификации. 

В результате наставнической деятельности отмечается повышение активности молодых 

специалистов, которые работая второй или третий год в гимназии, открывают свои уроки для 

коллег, активно участвуют в выездных семинарах (Малкова И.А., Шадрина А.Л., Шукшина 

А.Л., Тымко О.З., Карымова Т.В. и др.) 

В гимназии увеличивается количество молодых специалистов и вновь прибывших 

учителей. За их счет увеличивается количество преподавателей, не имеющих 

квалификационной категории. Сейчас состав учителей с высшей и первой квалификационной 

категориями составляет менее 70%. 

В 2014-2015 учебном году необходимо продолжать работу с молодыми специалистами, 

включив в эту деятельность педагогов-психологов гимназии.  

5. Участие педагогов гимназии №13 в конкурсах, фестивалях 

 Достижению цели обеспечения уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития гимназии и повышению мастерства педагогов 

способствуют конкурсы различного уровня, в которых можно продемонстрировать свои 

достижения, свой творческий рост. В 2013 – 2014 учебном году учителя гимназии приняли 

участие, стали победителями и призѐрами следующих профессиональных конкурсов, 

конференций: 

 победителями конкурсного отбора педагогов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Красноярского края, успешно работающих с одаренными детьми, 

для присуждения денежных премий в номинации «За подготовку победителей и призеров 

регионального заключительного этапа ВОШ» и «За наличие высокого рейтинга в базе данных 

«Одаренные дети Красноярья» (по итогам краевых мероприятий)» стали учитель физики 

Герасимова Н.Д. и учитель ОБЖ Борисевич И.И.; учителя истории и обществознания Данилюк 

О.В., Куваева О.Е., учитель обществознания Валиева Ф.С., учитель английского языка Жукова 

Г.А., учитель французского языка Долиденок О.Н. 

 во Всероссийском профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Урок 2020» в 

номинации «Среднее общее образование» (автономная некоммерческая организация «Центр 

дистанционных некоммерческих инициатив «Радиус») приняла участие учитель химии 

Кудрявцева Н.В.; 



 за участие во 2-м Открытом Фестивале «Активные методы обучения в образовании» 

(Международный Институт Развития «Эко Про» Образовательный портал «Мой университет») 

(получен сертификат участника) учитель физики Шадрина  Л.А.; 

 участником видеовстречи с Анатолием Прохоровым в рамках 14-й всероссийского Интернет-

педсовета является педагог-психолог Мутли Е.Н.; 

 выступление с презентацией возможностей организации учебного процесса на платформе 

Sumsung Smart Sc     на семинаре-практикуме «Современное учебное оборудование и 

электронные образовательные ресурсы нового поколения в процессе обучения» на Краевом 

образовательном форуме (участвовала А.Л.Шадрина .) 

 выступление на секции «Математическое образование»VIII Всесибирского конгресса женщин-

математиков, посвященного памяти Софьи Васильевны Ковалевской представили учителя 

математики Смолина Ю.А. и Шипилова О.Г.; 

 благодарственное письмо за участие за участие VIII межрегиональном фестивале 

«Астафьевская весна» получила учитель русского языка и литературы Меньшикова Л.Б.; 

 диплом за участие в выставке со своими собственными работами в краевом конкурсе 

педагогических работников Красноярского края «Русь мастеровая» получила учитель 

информатики Соколова Н.В.; 

 участником I Съезда учителей математики Красноярского края, представившим опыт своей 

работы, стала Щепановская Т.Ф.; 

 сертификат за участие в дебатах краевого общественного форума «Общество, дружелюбное к 

детям» имеет Мутли Е.Н.; 

 призерами общегородского ИКТ фестиваля стали учителя информатики и ИКТ Соколова Н.В., 

Касьянова Н.А., Ушакова Н.П., Гончарова Л.С.; 

 свой опыт работы представили на городском Образовательном форуме Тымко О.З., Шадрина 

А.Л., Колотовкина Н.Л., Куваева О.Е., Касьянова Н.А., Карымова Т.В.; 

 сертификат участника 5-й Всероссийской (с международным участием) научно-методической 

конференции учителей, преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов «Современные 

проблемы естественнонаучного образования» получили учитель биологии Пахомова Т.А.; 

 участниками Второго международного научно-образовательного форума «Человек семья и 

общество: история и перспективы развития» Всероссийской научно-методической конференция 

«Современная дидактика и качество образования» стали учителя математики Смолина Ю.А., 

Шипилова О.Г.; Баландина Т.Н., Колотовкина Н.Л., Цих Г.А.; 

 участницей VI Всероссийской научно-методической конференции «Современная дидактика и 

качество образования: возможности дидактики Коменского и вызовы XXI века» являлись 

Рощина Г.А., Шукшина Н.И., Долиденок О.Н.; 

 сертификат за участие в VI всероссийской (с международным участием) научно-методической 

конференция учителей, преподавателей и студентов естественнонаучного цикла «Современное 

естественнонаучное образование: достижения и инновации» II Международного научно-

образовательного форума «Человек. Семья, общество: история и перспективы развития» имеют 

учителя Мальцева О.М., Пахомова Т.А., Кудрявцева Н.В., Безручко С.Г.; 

 благодарность за помощь в организации научной деятельности молодежи и участии во II 

Всероссийской научно-практической конференции «Экология, рациональное 

природопользование и охрана окружающей среды» имеет учитель географии Безручко С.Г. 

В творческих конкурсах регионального уровня принимала участие педагог-психолог 

Мутли Е.Н.: в VIII и IX фестивалях мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей среди работников образования и ветеранов педагогического труда 

Красноярского края «Русь мастеровая». 

Она приняла участие в ряде выставок: октябрь 2013 года: лауреат VIII Краевого фестиваля 

семейных талантов «Очаг»; в марте 2014 года в ГЦНТ в выставке «Художники Красноярья к 

юбилею края»; одна работа выставлена в художественном музее города Дивногорск на 

выставке «Мастер и ученики»; две работы выставлены в рамках выставки краевого фестиваля-

конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» в Красноярском культурно-историческом 

музейном комплексе. 



Благодарственные письма за подготовку учащихся к различного рода олимпиадам и 

конференциям получили учителя иностранных языков, математики, естественнонаучного 

цикла, истории, русского языка и литературы. 

Таким образом, 28% учителей гимназии стали участниками, победителями и призѐрами 

различных профессиональных конкурсов, фестивалей, проектов и конференций. 

 

6. Публикации и печатные работы учителей гимназии за 2013-2014 учебный год 

 

№ Название работы Выходные данные Соавторы 

1. Реализация 

дифференцированного 

подхода к творческому 

саморазвитию личности 

учащихся в процессе 

обучения предметам 

естественнонаучного 

цикла 

Сборник статей VI Всероссийской (с 

международным участием) научно-методическая 

конференция «Современное естественнонаучное 

образование: достижения и инновации», Краснояр. 

гос. пед. ун-т им.В.П.Астафьева. – Красноярск, 14-16 

ноября 2013 г., стр. 147-150 

Безручко С.Г. 

Кудрявцева Н.В. 

2. Исследование 

возможности 

использования пеллет 

как альтернативного 

топлива 

Сборник статей по материалам III  Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием школьников, студентов, 

аспирантов и молодых ученых « Экология, 

рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды», Красноярск: Лф СибГТУ, 

2013., стр.38-39 

Кудрявцева Н.В. 

Енджиевский 

А.С. 

Брючко А.А. 

3. Коррозия металла как 

фактор загрязнения 

городской среды 

Сборник статей по материалам III  Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием школьников, « Экология, 

рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды»студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Красноярск: Лф СибГТУ, 2013., 

стр.88-90 

Кудрявцева Н.В. 

Н.А.Спиридонов 

С.А.Данилович 

4. Использование 

клиноптилолита для 

сорбционного 

извлечения катионов 

металлов из сточных 

вод металлургического 

производства 

Сборник статей по материалам межрегиональной 

научно-практической конференции школьников, 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Экологическое образование и природопользование 

в инновационном развитии региона», – Красноярск: 

СибГТУ, 2014 г., стр. 175-178 

Кудрявцева Н.В. 

Алешина В.А. 

5. Схематизация на 

уроках химии 

Сборник статей Региональной научно-практической 

конференции, посвященной 180-летию со дня 

рождения Д.И.Менделеева «Химическая наука и 

образование Красноярья» XV Международного 

научно-практического форума студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Молодежь и наука XXIвека, 

Красноярск, 2014 г., стр.68-70 

Кудрявцева Н.В. 

6. Использование 

природного газа как 

эффективного вида 

топлива на территории 

Красноярского края 

Сборник статей по материалам III  Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием школьников, « Экология, 

рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды»студентов, аспирантов и 

молодых ученых. Том II. Школьники – 

Красноярск: Лф СибГТУ, 2014.- 122 с. Красноярск: 

Лф СибГТУ, 2013., стр. 10-12; 

Безручко С.Г, 

Белякина П.И. 

7. Растения и лишайники 

как средство 

экологического 

Карпов Д.  

Яшенкина Л.Д. 



мониторинга 

8. Различные виды 

деятельности на 

пришкольном участке 

Сборник статей VI Всероссийской (с 

международным участием) научно-методическая 

конференция «Современное естественнонаучное 

образование: достижения и инновации», Краснояр. 

гос. пед. ун-т им.В.П.Астафьева. – Красноярск, 14-16 

ноября 2013 г., стр. 227-229 

Пахомова Т.А. 

9. Преподавание биологии 

в рамках ФГОС ОО 

Сборник статей VI Всероссийской (с 

международным участием) научно-методическая 

конференция «Современное естественнонаучное 

образование: достижения и инновации», Краснояр. 

гос. пед. ун-т им.В.П.Астафьева. – Красноярск, 14-16 

ноября 2013 г., стр. стр. 187- 189 

Мальцева О.М. 

10. Использование 

исследовательского 

метода в преподавании 

математики в школе 

Электронный сборник Второго международного 

научно- образовательного форума «Человек семья и 

общество: история и перспективы развития»  

Смолина Ю.А. 

Шипилова О.Г. 

11. Вестник Московского университета имени 

С.Ю.Витте№1(4)2014 Образовательные ресурсы и 

технологии  

Смолина Ю.А. 

Шипилова О.Г. 

12. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

Открытый фестиваль «Активные методы обучения в 

образовании», организованный Международным 

Институтом Развития «ЭкоПро» 

Шадрина А.Л. 

Наибольшее количество печатных работ, выступлений на конференциях различного 

уровня по обмену опытом в 2013-2014 учебном году согласно анализу работы за год 

зафиксировано в методическом объединении учителей естественнонаучного цикла, математики, 

физики, технологии. По сравнению с 2012-2013 учебным годом произошло увеличение 

количества публикаций и печатных работ учителей гимназии на 30%. Важно отметить, что в 

публикациях учителя не только делятся своим методическим опытом, но и позиционируют 

образовательное учреждение, в котором произошло становление их педагогического 

мастерства. Проблеме распространения своего опыта работы также необходимо уделить особое 

внимание в следующем учебном году. 

 Несмотря на достаточно высокие результаты, на протяжении многих лет в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях участвуют, в основном, одни и те же 

учителя, и в целом, активность участия в конкурсах может быть более высокой, тем более, что 

такие критерии, как участие в профессиональных конкурсах, выступления на конференциях, 

наличие печатных работ педагога влияют на повышение квалификационной категории при 

аттестации педагогов и определении стимулирующих выплат по НСОТ. 

 

7. Проведение семинаров, мастер-классов в 2013-2014 учебном году 

 В течение учебного года проводились тематические семинары для педагогического 

коллектива и коллег других ОУ района, города, края. На базе гимназии прошли семинары с 

привлечением специалистов и собственных кадров, а также учителя были организаторами и 

ведущими семинаров. 

Название семинара Участники 

Краевой семинар «Реализация ФГОС через внедрение технологий 

образовательной системы «Школа 2100»» (2 семинара) 

Войда Н.Н. 

Вишнякова И.Л. 

Свентитская О.А. 

Районный семинар «Из опыта работы: создание информационной 

образовательной среды»  

Колотовкина Н.Л. 

Краевой семинар «Реализация ФГОС через внедрение технологий 

образовательной системы «Школа 2100»»  

Голенкова М.Д. 



Семинар «Составление и обсуждение рабочих программ и итоговых 

контрольных работ для физико-математических классов, 

организованных СФУ» 

В.В.Журавлѐва 

Н.Д.Герасимова 

Мастер-класс «Театр на английском языке» для представителей 

школьных методических объединений учителей английского языка на 

заседании районного методического объединения 

Матвеева С.А. 

Мастер-класс «Эффективные методы внеурочной деятельности» для 

представителей школьных методических объединений учителей 

английского языка на заседании районного методического объединения 

Хомутова М.А. 

Краевой семинар «Технология развития критического мышления на 

уроках русского языка и литературы» (6 семинаров) для слушателей 

ККИПКиППРО 

Н.Ю. Паршикова 

Л.Б. Меньшикова 

И.А. Малкова 

Н.И. Шукшина 

В.Н. Шаповалова 

Семинар «Организация аттестации руководящих и педагогических 

кадров в 2013-2014 учебном году» 

Романенко О.С. 

Семинар «Разработка рабочей программы учителя» Картун С.Г. 

Матвеева И.В. 

Куваева О.Е. 

 

Педагоги, являющиеся руководителями методических профессиональных объединений 

Важенина Светлана Николаевна, руководитель РМО английского языка 

Яшенкина Лидия Дмитриевна, руководитель ОМО «Студенческий» по биологии 

Голенкова Марина Дмитриевна, руководитель РМО начальных классов 

Данилюк Ольга Владимировна, руководитель ОМО «Студенческий» по истории и обществознанию 

 

Всего на базе гимназии было проведено 14 обучающих семинаров в течение учебного 

года: 

 9 семинаров в рамках стажировочных и базовых площадок для учителей Красноярского края и г. 

Красноярска,  

 5 семинаров для учителей Октябрьского района г. Красноярска; 

 Городской Образовательный форум (24-28.03.2014): работа площадки «Развитие 

компетенций школьников как способ достижения нового качества образования»: 

представление опыта работы по теме «Выявление эффективного опыта во внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО» на базе гимназии по начальной школе (27.03.2014 

г.): приняли участие в работе 120 человек; 

 Единый день открытых дверей для образовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО 

(региональный уровень): приняли участие 59 человек; 

 методический день в рамках городской августовской конференции 2014 

«Закономерности и тенденции развития системы образования: опыт прошлого – взгляд  

в будущее»! (28 августа 2014 года): приняли участие 136 человек. 

 

В 2013-2014 учебном году планируется продолжение обучения учителей гимназии на 

семинарах по конструированию урока в рамках ФГОС. 

Участие учителей в мероприятиях является показателем повышения педагогического 

мастерства, предъявление своего опыта работы, поиск приѐмов работы по требованиям ФГОС. 

На заседаниях методического объединения и творческих (проблемных) групп педагогов 

работа осуществлялась по направлениям реализации ФГОС и ознакомления с инновациями в 

методике начального общего образования и основного общего образования. 

Следует отметить работу учителей, проводивших на высоком уровне открытые уроки, 

мастер-классы; принимавших участие в научно-практических семинарах, круглых столах, 



конференциях. Таким образом, учителя повышают свое педагогическое мастерство; 

накапливают методический опыт, совершенствуют дидактические приѐмы. 

 

Работали творческие группы учителей по следующим направлениям:  

а) годичные:  

 «ИКТ-группа» – внедрение ИКТ в урочной и во внеурочной деятельности: участие в 

городском ИКТ-фестивале, конкурсе ЦОР (уровень района, город), олимпиады по ИК-

технологиям, конкурсы компьютерного рисунка и т.д.; 

 «Внедрение ФГОС ООО через урочную и внеурочную деятельность»; 

 реализация проекта «Создание физико-математической школы при СФУ»; 

 творческая группа по реализации городского проекта по повышению качества 

физико-математического образования; 

 реализация программы «Одаренные дети» в начальной школе»; 

 «Организация и подготовка проведения предметных конкурсов, олимпиад в 

гимназии». 

 

б) временные творческие группы:  

 творческая группа по освоению электронных образовательных ресурсов нового 

поколения на платформе Samsung Smart School; 

 реализация учебного интегрированного проекта «История старого города»; 

 осуществление проекта «Веб-квест «Путешественники во времени»; 

 по реализации программы «Одаренные дети» на уровне основного общего 

образования; 

 по подготовке и проверке билингвальной олимпиады в 8-х классах; 

 по реализации интегрированных учебных проектов. 

  

8. «Реализация программы «Одаренные дети»» 

 В соответствии с программой «Одаренные дети», разработанной в гимназии творческой 

группой, осуществляется мониторинг способностей учащихся на всех ступенях, работа в 

предметных клубах на 1 ступени, обучение в заочных предметных школах на 2 и 3 ступени, 

элективные курсы на 2 и 3 ступени. Работают два детских научных общества: «НОУшата» - на 

первой ступени обучения и НОУ старшеклассников «Школьная Академия» на третьей ступени. 

Уже второй год активно работает НОУ на старшей ступени обучения. В 2013-2014 учебном 

году 60 обучающихся гимназии прошли обучение по теме «Первые шаги в научную 

деятельность», получили сертификаты и защитили свои проекты и исследовательские работы и 

стали победителями и призерами научно-практических конференций различного уровня. На 

школьной НПК были представлены 36 докладов. Конференция вызвала интерес всех 

участников.  Продолжалось заполнение базы данных «Одаренные дети Красноярья» (внесена 

информация о 913 обучающихся). Выпущен сборник «Общественное признание гимназии 

№13» о талантливых детях гимназии и учителях, их подготовивших. 

Предметные олимпиады как средство повышения мотивации обучающихся 

В рамках развития современного образования в России активно осуществляется 

государственная политика по реализации президентской инициативы «Наша новая школа», 

одним из приоритетов которой является развитие олимпиадного движения школьников.  

Олимпиадная деятельность – одно из важнейших направлений работы гимназии. 

Программа развития нашего образовательного учреждения и программа «Одаренные дети» 

предусматривает такие направления работы с одарѐнными детьми: 

 создать условия по раннему выявлению одарѐнности у детей; 

 создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морально-физического 

развития одарѐнных детей; 



стимулировать творческую деятельность одарѐнных детей; 

создать условия одарѐнным детям для реализации их личных творческих способностей в 

процессе научно – исследовательской и поисковой деятельности; получения метапредметных 

результатов. 

Мотивируя учащихся на дальнейшую продуктивную деятельность и создавая ситуацию 

успеха, в гимназии используются различные формы поощрения обучающихся: вручение 

свидетельств и грамот на «линейке», приглашение родителей на конференции по запуску и 

защите проектов, ежегодные чествования администрацией лучших обучающихся и их 

родителей «Светский раут» и «Золотой пьедестал», выпуск информационного сборника об 

одаренных детях «Общественное признание гимназии №13»; Ломоносовские Дни, Предметные 

недели. 

В соответствии с Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников в 

Красноярском крае и планом работы гимназии на 2013-2014 учебный год в октябре 2013 года  

администрацией гимназии был организован и проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников. Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады 

школьников и является результатом работы педагогического коллектива с одаренными 

учащимися в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Отчет по итогам школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 

Таблица № 1 – Количество участников школьного этапа  

 

ОУ Всего участников 

(1 учащийся 

учитывается 1 

раз) 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

Количество участников по классам 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

МАОУ 

Гимназия №13 

721 84,7%  139 115 96 111 95 77 88 

 

Олимпиады проводились в период с 11 октября по 11 ноября по 20 предметам из 21, 

входящим в перечень всероссийской олимпиады школьников: искусство (мировая 

художественная культура), ОБЖ, английский язык, французский язык, математика, химия, 

литература, обществознание, физическая культура, история, физика, география, русский 

язык, биология, право, экология, технология (6-7 класс), информатика, экономика, астрономия, 

в которых приняли участие 1363 школьника с 5-11 класс (многие из которых принимали 

участие в нескольких предметных олимпиадах), что составило 114% по отношению к общему 

числа учащихся гимназии. 

Краткий анализ результатов школьного этапа: активное участие в олимпиадах по разным 

предметам обучающихся 5,6,8,9 классов. В этом учебном году разработчики заданий подошли 

ответственно к разработке заданий.  

Активное участие приняли учащиеся в олимпиадах по русскому языку, обществознанию, 

истории, литературе, математике, физике, географии, где многие школьники показали высокие 

и хорошие результаты. Несмотря на отсутствие в учебном плане предмета астрономия, прошла 

олимпиада и по астрономии, организованная учителями физики (Журавлева В.В., Шадрина 

А.Л., Герасимова Н.Д., Бирюков В.Я.). Низкая активность учащихся была на олимпиаде по 

ОБЖ. Всего из 721 участника 5-11-х классов участниками муниципального этапа олимпиады 

стали 302 учащихся, в прошлом году – 252, наблюдается увеличение числа участников на 

16,7%. Таким образом, олимпиадная деятельность в гимназии способствует формированию у 

обучающихся потребности получения новых знаний, умения работать с информационным 

полем, достижению метапредметных результатов. 

Количество победителей и призѐров олимпиад достаточно высокое и результативность 

участия высокая. Однако, при имеющихся достижениях, необходимо отметить, что немногие 

учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят только разовые 



консультации и предлагают работать самостоятельно. Также статистика показывает, что 

победителями и призерами олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же 

учащиеся: имеют от 2 до 7 мест (Мазаник С. 10А, Ермаков Т. 9Б, Иванов В., 9А, Мухортова Д., 

11 ФМК, Белякина П., 11А, Дураков М., 10А, Карпов Д., 10Б, Романова Е.,11А). А также среди 

обучающихся есть дети, успешно осваивающие образовательные стандарты: из 302 учащихся 

103 – победители и призеры муниципального ВОШ, что составляет 34,7% от числа всех 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (снижение в 

процентном отношении на 5,3% по отношению к прошлому году); 51 человек – участники 

регионального этапа ВОШ: из них: 5 победителей и 22 призера, увеличение по сравнению с 

2012-2013 учебным годом на 6 человек. Шесть учащихся представляли Красноярский край на 

заключительном этапе ВОШ: Ермаков Т. (экология), Белякина П. (обществознание, право), 

Романова Е. и Раззоренов А. (экономика), Иванов В. (математика), Сидров Е. (информатика). 

Белякина Полина (два предмета) и Сидоров Евгений стали призерами заключительного этапа, 

получив серебряные медали. Кроме того, эти обучающиеся получили Премию президента РФ 

талантливой молодежи. Помимо названных выше обучающихся данную Премию получили по 

итогам 2013-2014 года в гимназии еще 3 обучающихся: Шилкин И., Смакотина М., Карнаухов 

Е., Савчина П.  

Получателем Премии руководителя Октябрьского района за успехи в области 

образования стал обучающийся 9Б класса Ермаков Т. Он также в течение 2014 года получает 

стипендию Губернатора Красноярского края имени Л.В. Киренского в области естественных 

наук. 

Предложения: 

1. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на уроках 

и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

2. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать 

задания повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся. 

3. Руководителям МО активизировать работу не только по организации и планированию 

подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и 

педагогов. 

Проблемы: в течение года появлялись мероприятия, которые не входят в проект плана, 

поэтому часто не хватало временного ресурса, чтобы качественно подготовиться к ряду 

конкурсов.  

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников  

за период 2012-2014 годы 

Этапы 2012 2013 2014 

Муниципальный 77 101 105 

Региональный 14 из них (2 – 

победителя, 12 – 

призѐров) 

21 из них (4 –

победителя, 17 – 

призеров) 

27 из них 5 – 

победителей, 22 – 

призера 

Всероссийский  1 призер 

(обществознание) 

3 призера 

(обществознание, право, 

английский язык) 

3 призера 

(обществознание, 

право, информатика) 

В рамках реализации программы развития гимназии «Шаги к успеху»  

в учреждении созданы условия для целенаправленной деятельности по поддержке талантливых 

детей и применению эффективных форм работы с ними: действует целевая подпрограмма 

«Система работы с одаренными и талантливыми детьми». 

На протяжении семи последних лет гимназия занимает первое место  

в Октябрьском районе города Красноярска по количеству призовых мест, занятых учащимися 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. За три последних года: 79 

обучающихся стали победителями и призерами Всероссийских олимпиад, 88 – победители и 

призеры предметных олимпиад регионального уровня; 2 человека получили премию 

руководителя администрации Октябрьского района города Красноярска в области спорта, 1 



человек – премию руководителя администрации Октябрьского района города Красноярска в 

области образования. 

Шесть команд учеников 6-11-х классов заняли 1-2 места во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах по психологии, физике. 

Количество участников интеллектуальных игр, творческих конкурсов по таким предметам 

как русский язык, история, английский язык, математика выросло до 95% от общей 

численности обучающихся. 

Более 70% учащихся гимназии – участники Всероссийских игровых интеллектуальных 

конкурсов: «Русский медвежонок – языкознание для всех», «КИТ – Компьютеры. Информатика. 

Технологии», «Кенгуру – математика для всех», «Золотое руно», «Британский бульдог», 

«Зимние интеллектуальные игры», «Чип: человек и природа».  

За период 2012-2014 гг. 10 человек получили премию Президента РФ по поддержке 

талантливой молодѐжи; 1 обучающийся является получателем стипендии Губернатора 

Красноярского края имени Л.В. Киренского в области естественных наук, 2 учащихся гимназии 

награждены премией Главы города Красноярска.  

 

9. Участие школьников в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т. д.) 

различного уровня  

(районного, городского, краевого, регионального, российского, международного)  

в 2013-2014 учебном году 

 

Уровень Наименование мероприятия Кол-во 

участнико

в 

Результат участия 

районный Премия руководителя администрации 

Октябрьского района в городе 

Красноярске 

за высокие достижения в области 

образования 

1 Лауреат Премии руководителя 

администрации Октябрьского 

района молодым талантам: 

диплом, премия, ценный подарок 

Районный фестиваль «Ярмарочная 

карусель. Выставка цветов и даров 

природы» 

8 Лучшая в Октябрьском районе 

работа в номинации «Очарование 

лета» (Лучшая композиция для 

женщин), победитель 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

225 105 мест: 

Победитель – 33 

Призер - 72 

Районная игра «Математическая Абака» 8 2 место - команда 5-6 классов 

XV районная олимпиада по психологии 

для школьников 

4 Победитель - 1 

Призер - 1 

 

Районный конкурс чтецов «Сибириада. 

Во славу земли русской» 

4 3 место в номинации «Проза» - 1 

3 место в номинации «Поэзия» - 1 

2 место в номинации «Поэзия» - 1 

Районный конкурс цифрового рисунка и 

анимации (номинация «Цифровой 

рисунок»  (1-4 классы) 

7 1 место - 1 

Районная олимпиада среди выпускников 

для начальной школы 2014 года 

9 Естествознание:  

2 место: команда гимназии - 3 

1 личное место - 1 

Районный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

2 1 место - 2 

Муниципальный этап олимпиады 

школьников по английскому языку 

5 1 место  - 1 

3 место - 1 

Интеллектуальная игра «Золотые 5 Диплом за 3 место - команда 



страницы истории России», посвященная 

90-летию со дня рождения учащихся 8-9 

классов средних общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района г. 

Красноярска 

Районный фестиваль художественного 

слова «Родная золотая речь» 

2 Призер, 3 место - 1 

Районный конкурс «Хрустальный звон» 16 Солисты: дипломы 1 степени - 1 

Солисты: диплом 2 степени - 1 

лауреат 1 степени, участник  Гала-

концерта – ансамбль «Восьмая 

нота» 

Осенний легкоатлетический кросс среди 

юношей 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района г. Красноярска 

10 1 место – 5 

3 место - 2 

Соревнования по волейболу среди 

сборных команд девушек-учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района по программе 

«Школьная спортивная лига» 

7 2 место – команда  

 Соревнования среди ОУ муниципальных 

образований края "ШСЛ" (легкая 

атлетика) 

12 1 место - Мальчики 2003-4 гр.;  

1 место - мальчики 2001-2 гр. 

1 место - 1   

3 место - 2 

Соревнования среди ОУ муниципальных 

образований края "ШСЛ" (настольный 

теннис) 

6 1 командное место 

Соревнования среди ОУ муниципальных 

образований края "ШСЛ" (шахматы) 

6 2 командное место 

Соревнования среди ОУ муниципальных 

образований края "ШСЛ" (баскетбол, 

юноши) 

8 1 командное место 

Соревнования среди ОУ муниципальных 

образований края "ШСЛ" (баскетбол, 

девушки) 

8 3 командное место 

Городско

й 

Образовательный квест «Лесным 

пожарам – НЕТ!», организованный 

краевым государственным  автономным 

учреждением «Красноярская база 

авиационной и наземной охраны лесов» в 

рамках года Охраны окружающей среды 

7 Кубок за  

2 командное место, каждый 

участник команды – медали 

 

Конкурс на лучшую эмблему парка 

флоры и фауны «Роев ручей» 

1 1 место, грамота за участие в 

конкурсе «Кто такой Рой?» и 

премия в сумме 10 тысяч руб. 

Городской физико-математический 

Интеллектуальный марафон 

8 4 место – две команды 

Дистанционный тур олимпиады по 

математике им. В. И. Арнольда для 

младших школьников 

387 Победитель -1 

Призер - 3 

Городской ИКТ-фестиваль 16 2 командное место 

1 личное место -5 

2 место - 1 



Лауреаты - 5 

Городская олимпиада по черчению (ИИГ 

СФУ) 

4 2 место – 1 

4 место - 2 

53-я выездная олимпиада МФТИ 29 Диплом 1 степени – 3 

Диплом 2 степени – 6 

Диплом 3 степени - 9 

Городской тур IX Всероссийского 

интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности – 2014» для 

школьников, обучающихся по 

Образовательной системе «Школа 2100»  

4 Победитель в номинации «Яркая 

находка»  в городском туре  IX 

Всероссийского интеллектуально-

личностного марафона «Твои 

возможности – 2014» - 2 

Городской конкурс чтецов «Живая 

классика» 

2 Победитель – 1 

Лауреат - 1 

Открытая городская научно-

практическая конференция «Космотех 

ХХI век» 

1 сертификат участника -1 

Городская олимпиада школьников по 

психологии: дистанционный тур  

3 Лауреат - 2 

Городской Турнир Юных физиков 8 Диплом 2 степени - 2 

Городская олимпиада по русскому языку 

(5-8 класс) 

4 Призер - 2 

Городской квест «В поисках итанси» 6 2 командное место 

Городской конкурс «Колесо фортуны»  лауреат 2 степени, участник Гала-

концерта – хор «Свирель»  

лауреат 2 степени, участник Гала-

концерта - 1 

дипломант 3 степени – ансамбль 

«Восьмая нота» 

Городской конкурс вокалистов «Голоса 

Сибири» 

2 диплом участника - 1 

солистка: лауреат 2 степени - 1 

Городской конкурс «Дети играют джаз» 4 лауреат 2 степени - 1 

диплом 4 степени - 2 

Городской конкурс «Классической 

музыки» 

8 лауреат 2 степени – 2  

лауреат 3 степени – 2 

диплом 1 степени – 2 

Городские соревнования по спортивному 

туризму: 

дистанция спелео, группа мальчики 

дистанция спелео, группа девочки 

4  

 

1 место – 1 

1 место - 1 

Открытый  конкурс юных исполнителей 

"Дебют" 

5 Диплом 3 степени – 3 

Диплом 4 степени - 1 

Стипендия Губернатора Красноярского 

края имени Л.В. Киренского в области 

естественных наук 

1 Получатель стипендии 

Губернатора Красноярского края 

имени Л.В. Киренского в области 

естественных наук - 1 

Краевой  Краевая профильная смена «Мое 

Красноярье» 

8 по результатам участия команда 

гимназии представляла 

Красноярский край на 

Всероссийском слете юных 

туристов-краеведов (Кемеровская 

область) 

III краевой межведомственный форум 

«Общество, дружелюбное к детям»: 

краевой конкурс сочинений, эссе, 

1 грамота за победу в конкурсе - 1 



видеороликов и других форм выражения 

среди школьников Красноярского края на 

тему «Что бы я сделал для детей, если бы 

я был взрослым ?» 

Краевая заочная викторина для 

школьников «Победные дни России», 

посвященная 70-летию Курской битвы 

1 2 место - 1 

Краевой форум интеллектуально 

одаренных детей Красноярского края 

1 Диплом лидера - 2 

Краевой конкурс по основам 

предпринимательской деятельности 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 

5 2 командное место 

Краевой интеллектуальный конкурс по 

французскому языку  

12 1 место по теме «Осень» - команда 

3 место по теме «Собор 

Парижской Богоматери» - команда 

III Творческий конкурс «Душа Сибири» 

для учащихся средних школ и студентов 

среднеспециальных и высших учебных 

заведений, молодежи в возрасте от 12 до 

21 года и творческих групп под 

руководством взрослых наставников 

(Благотворительный Фонд им. В.П. 

Астафьева) 

1 1 место в номинации «Друзьям об 

Астафьеве», ценный подарок - 1 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

60 Победитель - 5 

Призер - 22 

Олимпиада СФУ «Бельчонок» 4 Победитель (информатика) -1 

Призер (физика, математика, 

география) - 3 

Краевой фестиваль французской песни 12 Диплом 1 степени за победу в 

краевом фестивале французской 

песни – команда 7-8 классов - 1 

Краевой этап конкурса «Живая классика» 2 2 место – 1 

VIII региональная олимпиада по 

английскому языку среди учащихся 1-6 

классов 

2 Диплом  победителя  

I степени  - 1 

Диплом победителя - 1 

Краевая зимняя политехническая школа-

симпозиум «Мы – будущее России»-2014 

4 победитель по направлению 

«математика» - 1 

Краевой интеллектуальный марафон «LE 

PRINTEMPS INTELLECFUEL» по 

французскому языку 

16 диплом 1  степени за победу  в 

краевом интеллектуальном 

марафоне – 1 (команда гимназии) 

 

Диплом 1 степени в номинации 

«Наука - диалог культур» - 2 

 

Грамота за 2 место 

в номинации «Наука - диалог 

культур» - 2 

 

Грамота за 1 место 

в номинации «Наука - диалог 

культур» - 2 

 

диплом 2 степени за победу в 



краевом интеллектуальном 

марафоне - 1 (команда гимназии) 

Краевой фестиваль французского театра 

«LE PRINTEMPS THEATRAL» 

18 Грамота за 1 место – театральная 

группа   

 

Грамота за 1 место – команда 

гимназии 

 

Грамота за 1 место в номинации 

«Поэзия» - 1 

1-я региональная олимпиада по 

английскому языку среди учащихся 9-10 

классов 

2 Диплом победителя,  

1 место - 1 

Краевой турнир по французскому языку 

«Очарование осени» 

10 1 место – команда 6Д класса 

IV региональная олимпиада по химии 

«Интеллектуальный химический бум» 

7 Призер – 3 

Поощрительные призы - 4 

Дистанционный конкурс творческих и 

исследовательских работ  младших 

школьников «Страна чудес – страна 

исследований» 

2 Диплом участника - 2 

Краевой конкурс «Таланты без границ» 17  Участие в отборочном туре - 

Ансамбль «Колокольчик» и 

ансамбль «Ветерок», отправка 

видео роликов 

Открытый интернет-конкурс, 

посвященном Дню Победы 

"Виртуальный концерт для ветеранов 

ВОВ от детей Красноярского края" 

24 Дипломант 3 степени – хор 

«Свирель» 

Кубок Красноярского края по 

восточному единоборству: дисциплина 

Сетокан 

3 1 место в разделе ката возрастная 

группа до 9 лет - 1 

Краевые соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

среди учащихся (зимняя программа) 

юноши/девушки 

мальчики/девочки дистанция пешеходная 

связка 

юноши/девушки дистанция-пешеходная 

8  

 

 

1 место – 1 

1 место – 1 

 

2 место - 1 

Кубок Красноярского края по 

спортивному туризму: 

территориальный зачет (зимняя 

программа) 

юноши/девушки (зимняя программа) 

мужчины/женщины (зимняя программа) 

8  

 

1 место -1 

1 место – 1 

1 место -1 

3 этап кубка Красноярского края по 

спортивному туризму: 

мужчины/женщины (зимняя программа) 

мальчики/девочки (зимняя программа) 

дистанция-пешеходная-связка 

  

 

1 место - 1 

2 место - 1 

региональ

ный 

 

XI региональная открытая Сибирская 

геологическая олимпиада школьников  

(г. Новосибирск) 

3 Диплом 1 степени – 1 

Диплом 3 степени - 3 

XXI Межрегиональный  1  



экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту»: 

дистанционный этап (1 тур) 

отборочный региональный этап (2 тур)  

заключительный этап  (г. Бердск 

Новосибирской области) 

 

 

Победитель -1  

Победитель – 1 

Призер 3 место - 1 

8-й Межрегиональный фестиваль 

«Астафьевская Весна» 

6 Благодарственное письмо за  

личный вклад  в приобщении 

молодого поколения к 

творческому наследию В.П. 

Астафьева – команда гимназии 

Межрегиональная олимпиада 

школьников  

«Евразийская лингвистическая 

олимпиада» 

9 класс – английский язык 

6 Призер - 2 

Региональная олимпиада по английскому 

языку  

среди учащихся 7-8 классов 

2 Победитель - 1 

Чемпионат Сибирского федерального 

округа по спортивному туризму на 

горных дистанциях 

8 2 командное место 

российск

ий 

Первенство Сибирского федерального 

округа по спортивному туризму, 

юниорки, дистанция-спелео 

2 1 место 

Всероссийский слет юных краеведов – 

туристов (Кемеровская область), конкурс 

"Природа и фантазия" 

Конкурс краеведческой газеты  

8  

3 место - команда 

3 место - команда 

IX Всероссийская открытая полевая 

олимпиада юных геологов (г. Казань) 

3 Лауреат конкурса презентаций 

«Мы в эфире» - команда 

Диплом за 2 место в конкурсе 

«Выставка «Геология и мы»» - 

команда 

2 место в соревновании 

«Геологический памятник» - 

команда 

4 место в соревновании 

«Палеонтология» - 1 личное место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

по психологии «Психология без границ – 

2013» 

16 2 место в групповом туре: команда 

«Академики» (возрастная группа 

10-11 класс)  

 

2 место в групповом туре: команда 

«Академ и Я» (возрастная группа 

8-9 класс)  

Победитель – 2 личных места 

Призер – 3 личных места 

Интеллектуальный конкурс по 

литературе «Пегас», посвященный 200-

летию со дня рождения Лермонтова 

187 3 место в районе, 6 место в 

регионе  - 1 

1 место в районе, 9 место в 

регионе - 1  

4 место в районе, 14 место в 

регионе - 1 



Всероссийский открытый заочный 

конкурс «Интеллект-экспресс» в 

номинации: конкурс по литературе 

«Волшебное перо, 5-6 класс» 

(Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России») 

10 Лауреат конкурса- 3  

Всероссийская олимпиада школьников 

«Надежда энергетики»: 

заочный тур 

 

 

очный тур 

40  

 

Призер 3 степени - 32 

Призер 2 степени – 2 

 

Призер 2 степени – 6 

Призер 3 степени – 3 

Победитель - 1 

Заключительный этап ВОШ 6 Призер (обществознание) -1 

Призер (право)- 1 

Призер (информатика) – 1 

Сертификат участника 

(математика, экономика, экология) 

- 4 

Физико-математическая олимпиада 

«Физтех» (г. Москва) 

4 математика 

диплом I степени - 1 

диплом 3 степени - 2 

Всероссийский конкурс психологических 

работ учащейся молодежи  

4 3 место - 1 

Всероссийский конкурс «Интеллект-

Экспресс»:  

олимпиада по литературе «Слово»  

олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» 

олимпиада «Азбука познания» 

6  

1 место -1 

1 место -1  

2 место  - 1 

4-й творческий конкурс «Душа Сибири» 3 2 место в номинации «Миру об 

Астафьеве» - 1 

Всероссийский слет по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

(Алтайский край) 

1 2 место в личном зачете - 1 

2 место – ориентирование - 1 

2 место – спортивный туризм 

(лично) 

1 место - спортивный туризм 

(группа) - 1 

1 место – конкурсная программа  

(представление команд; 

краеведение) - 1; 

премия Президента РФ 

талантливой молодежи 60 тыс. 

руб. по результатам выступления 

на Всероссийском слете по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Кубок России по спортивному туризму 

дистанция-спелео-связка 

1 3 место 

Первенство России по спортивному 

туризму среди обучающихся дистанция-

лыжная: 

  

 

1 место 



вид конкурсная программ, группа 16-18 

лет 

вид конкурсная программ, группа 14-15 

лет 

3 место 

3 место 

Общероссийский проект методических 

разработок, поделок учащихся: Конкурс 

«Весеннее настроение» 

 1 место 

Всероссийский конкурс детской 

анимации «Твори-гора» 

9 Диплом участника за создание 

анимационного фильма «Лиса и 

рак» в номинации «Коллективный 

мультфильм», возрастная 

номинация «7-10 лет» - 3А класс 

Всероссийский конкурс «Альбус» 

по английскому языку  

 

по истории 

339 

 

 

15 

1 место в щколе, 5 место в России 

- 2 

1 место в школе, 3 место в регионе 

- 1 

2 место в школе, 5 место в регионе 

- 1 

Всероссийский конкурс "Орлята России"  

(г. Туапсе) 

34 Лауреат 2 степени – ансамбль 

«Колокольчик» 

Лауреат 3 степени – ансамбль 

«Ветерок» 

Дипломант 3 степени – хор 

«Свирель» 

Лауреат 1 степени -дуэт «Ветерок» 

-  

Олимпиада МГИМО(У) МИД России для 

школьников по комплексу предметов 

«гуманитарные и социальные науки» 

2013-2014 учебного года 

1 Победитель отборочного тура по 

обществознанию - 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 

обществознанию  

1 Победитель отборочного тура - 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  

 

1 Призер по истории - 1 

победитель по обществознанию, 

диплом  

1 степени - 1 

Межрегиональная Олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

1 Победитель по обществознанию, 

диплом  

1 степени - 1 

Олимпиада школьников СПБГУ по 

обществознанию и праву 

1 Призер по обществознанию - 1 

Призер по праву - 1 

междунар

одный 

Международный игровой конкурс 

«British Bulldog» 

346 1 место в школе, 1 место в районе, 

2 место в регионе - 1 

Международный конкурс "Зимняя 

карусель" 

2 Лауреат 3 степени – 1 

Лауреат 2 степени - 1 

Международный конкурс "Сибирь 

зажигает звезды" 

2 Лауреат 1 степени - 1 

Игровой конкурс «КИТ: компьютеры, 

информатика, технологии» 

330 1 место в школе, 2 место в районе, 

2 место в  регионе: 

Диплом 2 степени - 2 

Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

191 1 место в школе, 1 место в районе, 

1 место в регионе 

XV Международный форум студентов, 

аспирантов и молодых учѐных 

5 Дипломы за участие в дебатах - 5 



«Молодѐжь и наука XXI века» 

 

Сотрудничество по направлению 

 

Нашу деятельность поддерживают 

(наименование организаций) 

В чем выражается? 

Министерство туризма и спорта 

Красноярского края 

Индивидуальная работа с руководителем ФСК «Академ», 

материальная поддержка 

Совет молодых ученых КНЦ СО РАН 

 

Индивидуальная работа руководителей проектов с 

одаренными детьми  

Сибирский федеральный университет Обучение учащихся 10 ФМК и 11 ФМК при СФУ: 

использование материально-технической базы и 

индивидуальная работа с одаренными детьми 

руководителей проектов и исследовательских работ 

Совместный проект с Институтом военного обучения по 

проведению дебатов на английском языке (для учащихся, 

занимающихся по углубленной программе в рамках 

билингвального обучения) 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева 

Индивидуальная работа руководителей проектов с 

одаренными детьми  

Молодежный центр Свердловского 

района «Зебра» 

Спонсорская помощь и использование МТБ 

Организация «Мир без границ» Спонсорская помощь 

Красноярский краевой центр детского 

и юношеского туризма 

Использование МТБ 

Красноярский инновационный 

технологический бизнес-инкубатор 

Предоставление МТБ 

Молодежный центр Октябрьского 

района 

Индивидуальная работа по подготовке учащихся 

 

10. Достижения членов НОУ в мероприятиях научного творчества детей: краевой, 

региональный, российский, международный уровень 

 

Наименование мероприятия количес

тво 

участни

ков 

достижения (указать: наименование документа, ФИО 

школьников, тема работы, направление) 

Междисциплинарная выставка 

исследовательских работ 

победителей краевого форума 

«Молодежь и наука»  

2 Абсолютное первенство, диплом победителя Карнаухов 

Евгений Михайлович, «Проявления опасных 

геологических процессов в Октябрьском районе города 

Красноярска», геология 

диплом участника, Крылов Александр  Александрович, 

«Исследования колебаний квадратной пластины: фигуры 

Хладни», физика 

VIII Соревнование молодых 

исследователей Сибирского 

федерального округа «Шаг в 

будущее»  

2 Диплом участника Карнаухов Евгений Михайлович, 

«Проявления опасных геологических процессов в 

Октябрьском районе города Красноярска», геология 

диплом участника, Крылов Александр  Александрович, 

«Исследования колебаний квадратной пластины: фигуры 

Хладни», физика 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Экологическое образование и 

2 Грамота (2 место) по направлению «Проблемы 

промышленной экологии», Алешина Вероника 

Вячеславовна, «Сорбционное извлечение катионов 



природопользование в 

инновационном развитии 

региона» 

металлов из токов металлургического производства», 

химия 

 

Стафейчук Даниил Романович, Грамота (3 место) по 

направлению «Информационные технологии в экологии, 

образовании и природопользовании», экология 

XIV  Краевые открытые 

Курчатовские чтения  

учащихся (Региональный тур 

VIII Всероссийского конкурса 

«Атомная наука и техника») 

9 1 место, печать тезисов в сборнике работ, Зыков Данила 

Дмитриевич,  «Лазерная эмиссия на наночастицах», 

физика 

3 место, лауреат, печать тезисов в сборнике работ 

Найденов Георгий Витальевич, Балмаев Иван 

Максимович, «Теория катастроф и дискриминанты 

многочленов», математика 

3 место, лауреат,  печать тезисов в сборнике работ, 

Иванова Анна Сергеевна,  Федосова Елизавета Юрьевна,  

«Моделирование движений в программной среде 

GEOGEBRA», математика 

XXI Всероссийские 

юношеские чтения им. В.И. 

Вернадского (7-11 апреля 

2014г.,  г. Москва) 

1 Победитель, Карнаухов Евгений Михайлович, 

Получен сертификат, подтверждающий, что Карнаухов 

Евгений удостоен Премии I степени для поддержки 

талантливой молодежи, «Проявления опасных 

геологических процессов в Октябрьском районе города 

Красноярска», геология 

XI Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науку» 

1 Диплом, лауреат заочного этапа, Кузнецова Вероника 

Сергеевна, «В какие игры играли наши бабушки», 

история 

Всероссийский слет юных 

туристов-краеведов 

6 3 место в личном зачете в полевой конференции в 

номинации «Великая Отечественная война» за 

исследовательскую работу –победитель Всероссийского 

слета юных туристов-краеведов, Премия Президента РФ 

талантливой молодежи 30 тыс. руб., Смакотина Мария 

Дмитриевна, историческое краеведение 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников, студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых,  

г. Лесосибирск 

3 Публикация в сборнике, Белякина Полина Игоревна, 

«Использование природного газа как эффективного вида 

топлива на территории Красноярского края», 

экономическая география 

Публикация в сборнике, Спиридонов Никита 

Александрович, Данилович София Александровна 

«Коррозия металла как фактор загрязнения окружающей 

среды» 

Х Всероссийская научно-

техническая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и 

наука» (СФУ, 15-17 апреля 

2014 года) 

 2 место,  Балмаев Иван Максимович,  Найденов Георгий 

Витальевич, «Теория катастроф и дискриминанты 

многочленов», математика 

1 место, Черепанова Софья Львовна, «Мифы и правда о 

красноярских вулканах», геология 

Международная научно-

практическая конференция 

3 2 место, печатная статья «Связь графологии с 

темпераментом» в сборнике, Войда Алексей Алексеевич, 



«Молодежь Сибири – науке 

России» (НОУВПО 

«Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии, 

Цзильньский институт 

русского зыка (КНР), г. 

Красноярск, 24.04. 2014г.) 

«Связь графологии с темпераментом», психология 

Сертификат участника конференции в секции 

«Литература»,  Шулепин Андрей Васильевич 

Пашкова Анастасия Денисовна, «Греческие и латинские 

словообразовательные элементы с примерами на русском, 

английском и французском языках», французский язык 

Х Всероссийская с 

международным участием 

научно-техническая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и наука», 

посвященная80-летию 

Красноярского края 

2 Победители, Варламов Павел Викторович 

Одегов Владимир Дмитриевич, «О суммировании 

последовательности  степеней натуральных чисел», 

математика 

 

Международная Панорама 

исследовательских проектов 

21.11.13.  

г. Чебоксары 

2 сертификат участия  (сборник материалов), Козлова 

Ксения Игоревна, Чмых Анна Анатольевна, «Средства 

выражения плана прошедшего времени во французском и 

английском языках»,  французский язык 

Краевая научно-практическая 

конференция «Наука — 

диалог культур» 

(СОШ №97) 

4 1 место,  Козлова Ксения Игоревна, Чмых Анна 

Анатольевна, «Средства выражения плана прошедшего 

времени во французском и английском языках»,  

французский язык 

2 место, Шулепин Андрей Васильевич 

Пашкова Анастасия Денисовна, «Греческие и латинские 

словообразовательные элементы с примерами на русском, 

английском и французском языках», французский язык 

 

Презентация исследовательской деятельности. Публикации статей, тезисов, опыта 

работы в средствах массовой информации, журнале «НОУ» 

 

Наименование органа СМИ 

(периодическое издание, 

телекомпания, радиокомпания 

и т.д.) 

Форма, тема (статья, участие в передаче и 

т.д.) 

ФИО автора, 

должность, место 

работы 

Газета СФУ Новая 

университетская жизнь №4, от 

20.03. 2014 г. 

Статья «Остановить нельзя, затормозить 

можно» (о работе Карнаухова Е. (почему в 

Красноярске падают стены..) 

Любовь Габербуш, 

корреспондент газеты 

СФУ 

 

Профессиональное наставничество: научное консультирование,  

научное сопровождение 

Категория: количество 

учителя, педагоги – руководители исследовательских работ школьников 8 

ученые–научные руководители, научные консультанты 7 

консультанты–специалисты разного уровня (не педагоги) 3 

 

 

Как организовано признание на муниципальном уровне, поддержка и сопровождение 

призеров школьных, городских\районных конференций, краевого форума 

 «Молодежь и наука» 

форма поддержки, ФИО автора, тема 

работы 

результат (премия, грамота и пр.) 

Сопровождение научной работы  Ермакова Премия руководителя администрации   Октябрьского 



Тихона Константиновича «Вулканогенный 

материал в отложениях Павловской свиты 

среднего девона»  

района города Красноярска молодым талантам в 

номинации «За высокие достижения в области 

образования» 

Краевая именная стипендия имени академика Л.В. 

Киренского Губернатора Красноярского края для 

одаренных учащихся общеобразовательных учреждений  

Красноярского края   

Сопровождение научной работы  

Карнаухова Евгения Михайловича 

«Проявления опасных геологических 

процессов в Октябрьском районе города 

Красноярска» 

Евгений удостоен Премии I степени для поддержки 

талантливой молодежи в 2014 году 

 

Поступление в ВУЗы членов НОУ 

 наименование ВУЗа, факультет  количество 

поступивших членов НОУ  

 2013-2014 гг МФТИ, физический факультет 

СФУ, математический институт 

2 

1 

 

Сотрудничество 

Нашу деятельность  поддерживают (наименование 

организаций) 

В чем выражается? 

Сибирский федеральный университет Руководство исследовательскими проектами 

учащихся 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева 

Руководство исследовательскими проектами 

учащихся 

Красноярский научный центр Российской 

Академии наук 

Руководство исследовательскими проектами 

учащихся, использование материально- 

технической базы  

Красноярский государственный краевой архив  Руководство научными работами 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Руководство научными работами и 

консультирование 

 

11. Проектная деятельность в образовательном процессе  

(учебные проекты обучающихся) 

В старшей школе более приемлем метод проектов. Основная цель применения метода 

проектов - самостоятельное постижение школьниками жизненно важных проблем. 

Почти все учителя информатики (Касьянова Н.А., Гончарова Л.С., Соколова Н.В., 

Ушакова Н.П., Лихоузова Ю.А.) в течение учебного года принимали участие в работе 

творческой ИКТ-группе. 

Одним из условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие детей, является внедрение 

проектного метода обучения. Большое значение для выявления и развития одаренных детей 

имеют и другие задания творческого характера, и участие в интегрированных проектах. 

Проектные работы позволили сформировать у учащихся умение самостоятельно приобретать и 

применять знания, а также развить творческие способности. 

Активно используется модифицированный метод проектов во всех методических объединениях 

гимназии. 

 Одним из условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие детей, является 

внедрение проектного метода обучения. Большое значение для выявления и развития 

одаренных детей имеют и другие задания творческого характера, и участие в интегрированных 

проектах. Проектные работы позволили сформировать у учащихся умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, а также развить творческие способности. В этом году мы 

стремились расширить благоприятные условия для реализации творческого потенциала детей 



путем вовлечения их проектную и исследовательскую деятельности и при помощи 

использования в обучении технологий и методов стимулирующих диалогичность обучения. 

В 2013-2014 учебном году (1 полугодие) учителями МО естественников был разработан 

и внедрѐн на параллели 9-х классов проект «Северная сокровищница». Разработчики проекта 

Безручко С.Г. и Кудрявцева Н.В. Нами составлены сценарии запуска и защиты проекта, 

приглашения для родителей, вопросы для беседы с учащимися, буклет, презентации для 

запуска и защиты проекта. Координаторами проекта были учителя 3 учителя (Безручко С.Г., 

Н.В. Кудрявцева, Данилюк О.В.), 12 декабря сосотялась защита проекта. 

           Во 2 полугодии был разработан и внедрѐн интегрированный проект по химии и биологии 

на параллели 8-х классов - «О воде и не только…». Разработчики проекта Кудрявцева Н.В., 

Пахомова Т.А. 

 Результаты 2 этапа по проекту «О воде и не только…» среди учащихся 8 

классов:  

 1 место - Емельянова Влада 

 2 место - Ветошкин Александр, Вербин Роман 

 2 место - Клименкова Юлия 

 3 место - Мадуева Диана, Скорозвон Кристина, Пасынкова Анастасия, Машкова 

Ирина, Игнатьев Филипп 

 3 место - Бескровная Таисия, Куприянова Анастасия, Маракова Злата 

 3 место - Данилин Василий. 

В рамках реализации ФГОС ООО учителя истории и обществознания Тымко О.З. и 

Данилюк О.В., работавшие в 5-6 классах, активно применяют такие формы деятельности как 

проект. Данилюк О.В. был разработан и реализован проект «Игры счастливого детства». 

Основная цель проекта – создание школьной среды как поля проб по формированию у 

обучающихся опыта применения метапредметных компетентностей, развитие навыков 

волонтерства, вожатства в соответствии с требованиями ФГОС на материале предметов 

социально гуманитарного цикла. Участники: обучающиеся 5 и 7 классов. 

Учитель истории и обществознания Тымко О.З. выступила организатором 

интегрированного учебного проекта «Исторический веб-квест «Путешественники во времени» 

(межпредметный веб-квест), рассчитанного на учащихся в возрасте 11-12 лет (предметы: 

история, литература, ИЗО, биология, география). Итогом данного проекта явилось создание 

готового образовательного продукта, который может быть использован ежегодно на уроках 

истории на параллели 6 классов. Вся информация для самостоятельной или групповой работы 

учащихся с ним находится на специальном веб-сайте. Кроме того, результатом работы с веб-

квестом является публикация работ учащихся в виде презентаций, видео-роликов и т.д.  

В реализации проекта приняла активное участие учитель истории Колегова Н.Г. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся: 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определѐнного 

отрезка времени. Презентации, проекты учащихся использовались на уроках в рамках 

декадника, закрепления тем, обобщающих уроков, что развивает не только математические 

способности, но и компетенции, в том числе информационные и коммуникативные, повышает 

наглядность и образность. Учителя в течение года совместно с учениками разработали и 

провели защиту, как через уроки, так и на Научно-практической конференции школы, 

исследовательские проекты: «Путешествие по миру», «Бутылка Клейна», «Лист Мѐбиуса», 

«Великие математики», «История возникновения цифр», «Роль 0 в математике», «Что такое 

алгебра» 6 класс, учитель Смолина Ю.А., «Золотое сечение», «День числа пи», «Длина 

окружности» 6 класс, учитель Молвинских А.П., «Графики улыбаются» 8 класс, учитель 

Поварова О.В., «Многогранники вокруг нас», «Комплексные числа» 10 класс учитель 

Шипилова О.Г. «За страницами учебника математики» 7 класс, учитель Смышляева О.И. 

Учащиеся с успехом выступают со своими работами на Курчатовских чтениях и 

конференции «Молодежь и наука»: «О Суммировании последовательностей натуральных 

чисел» Одегов И., Варламов П. 11класс, учитель Рощина Г.А., «Тропическая математика и 

статистические модели» Федорова И., Шаройко Д., учитель Щепановская Т.Ф., «Теория 



катастроф и дискриминанты многочленов» Балмаев И., Найденов Г., учитель Щепановская Т.Ф. 

и др. 

 

 Среди педагогов МО есть учителя, активно привлекающие учащихся к проектно-

исследовательской деятельности: 

М.А. Хомутова, Л.Б. Меньшикова, О.В. Лохмакова, Е.Н. Мутли. В соответствии с 

Всероссийской программой туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество». 

Л.Б. Меньшикова традиционно участвует в краевом конкурсе исследовательских краеведческих 

работ «Моѐ Красноярье», организатором которого является Красноярский краевой детско-

юношеский центр «Центр туризма и краеведения». Цель конкурса: формирование у 

школьников и учащейся молодежи патриотического сознания, уважительного отношения к 

историческому прошлому родного края, активной жизненной и гражданской позиции. 

Деятельность музея «История Академгородка», известного и на краевом, и на российском 

уровне, обучение экскурсоводов из числа учащихся, ежегодное участие в краевом Фестивале 

школьных музеев и победы в различных номинациях – вот лишь немногие результаты 

деятельности Л.Б. Меньшиковой. 

 Логическим завершением успешной работы в этом направлении стало участие Л.Б. 

Меньшиковой и ее воспитанников в Краевой профильной школе «Мое Красноярье», которая 

состоялась в июне 2014 года. 

Учителя Герасимова Нина Дмитриевна и Шадрина  Александра Леонидовна продолжают 

работать с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации по линии школьного 

НОУ по физике. Большое внимание педагоги уделяют работе с научной литературой. 

Герасимовой Н.Д. установлено тесное сотрудничество с лабораториями Института физики  

Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук, на базе 

которых учащиеся имеют возможность осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 

Сборка экспериментальной установки и выполнение экспериментальной части работы 

осуществлялась под руководством научного сотрудника отдела электроники КНЦ СО РАН 

Герасимова В.П.  

Зыков Данила (10 ФМК класс) с работой «Лазерная эмиссия на наночастицах» занял 1 

место в районной научно-практической конференции. Руководили работой учитель 

Н.Д.Герасимова и научный сотрудник отдела электроники КНЦ СО РАН Герасимов В.П. В 

марте 2014 года на региональном туре VII Всероссийского конкурса «Атомная наука и 

техника» (XIV краевые открытые Курчатовские чтения учащихся) Зыков Данила занял 1 место. 

Имеет публикацию в сборнике материалов четырнадцатой региональной конференции-

конкурса исследовательских работ учащихся, г. Железногорск.  

Междисциплинарная выставка-презентация «Молодежь и наука» исследовательских 

проектов 19-21 ноября 2013г. Крылов Александр (9 класс) с работой «Фигуры Хладни». 

Руководили работой учитель А.Л.Шадрина  и сотрудник института физики им. Л.В.Киренского 

Крылов А.С. 

В 2013- 2014 учебном году удалось организовать работу учителей методического 

объединения по формированию исследовательской компетентности обучающихся: двумя 

учителя Тихончук Е.В. и Данилюк О.В. были подготовлены учащиеся, которые успешно 

выступили на гимназической научно-практической конференции: Дмитриев Дмитрий (10 класс) 

с работой по теме «Белогвардейцы во второй мировой войне»; Щипунов Тимофей и Голубев 

Артем (8Г класс) с работой «Техника и глобальные проблемы», Калюсина Софья и Хон 

Виктория (6В класс) с работой «Кто она – нечистая сила?», Кириллов Александр (7А класс) с 

исследовательской работой «История рода Кирилловых». Все три работы детей, руководителем 

которых была Данилюка О.В., заняли призовые места на XXVIII районной научно-

практической конференции школьников в трех секциях: «История», «Мировая художественная 

культура», «Общественные науки». 

В апреле 2014 года в Октябрьском районе в третий раз проводился районный конкурс 

творческих и исследовательских работ младших школьников «Самовенок», в котором учащиеся 

Ольги Владимировны приняли участие в работе трех секций. 



Среди обучающихся Данилюк О.В. есть участник открытой городской научно-

практической конференции учащихся «Космотех XXI век» в секции «Экономика и право». Это 

обучающийся из 7Б класса Щербаков Александр, принявший участие в апреле 2014 года в 

данной конференции. 

Таким образом, можно отметить, что метод проектов применяется в образовательном 

процессе педагогами достаточно активно. 

Заметки по улучшению данного направления.  

Но наряду с положительными сторонами проектной деятельности нельзя не назвать и 

некоторые ее недостатки.  

- увеличение умственной нагрузки;  

- требование более сложной системы оценивания;  

- увеличение объема работы учителя;  

- существование риска неудачного выполнения работы;  

- повышение эмоциональной нагрузки; 

- нарастание напряжения к сроку сдачи работ.  

Современная школа призвана формировать и развивать умения находить, выявлять, по 

возможности четче формулировать и отыскивать приемлемые решения многим проблемам. И 

один из путей решения этого проектная деятельность. 

 

12. Работа базовых и тиражирующих площадок 

Гимназия осуществляет деятельность в рамках: 

- стажировочной площадки ФЦПРО «Формирование смыслового чтений на уроках русского 

языка и литературы» по направлению «Распространение на всей территории РФ моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» 

(Договор о сотрудничестве С-12 от 06.12. 2011 года с ККИПКиППРО); 

- пилотной школы по подготовке к введению и реализации ФГОС основного общего 

образования (Приказ МОиН Красноярского края от 07.10. 2011Г. № 1995-04/2); 

- базовой площадки «Образовательная система «Школа 2100»» (Приказ № 196 ККИПКиППРО  

от 24.12. 2010); 

- базовой площадки "Преподавание предметов естественнонаучного цикла в условиях БУП-

2004" (Приказ №196 ККИПКиППРО от 24.12.2010); 

- базовой площадки ККИПКиППРО «Технология развития критического мышления на уроках 

русского языка и литературы» (Гимназии присвоен статус базовой площадки КК ИПК ППРО. 

(Свидетельство о валидации: регистрационный № 12, Договор с ККИПКиППРО); 

- стажировочной площадки "Содержание и методика преподавания математики в современных 

условиях: организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся» (приказ 

ККИПКиППРО, 2013). 

С 24 по 30 марта 2014 года по программе повышения квалификации по теме 

«Содержание и методика преподавания математики в современных условиях: организация 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся», которая утверждена ККИПКиППРО как 

программа для работы на стажировочной площадке федерального уровня по реализации 

ФЦПРО до 2015 года, прошли обучение учителя математики школ г. Красноярска и 

Красноярского края.  

 

Базовая площадка «Технология развития критического мышления  

на уроках русского языка и литературы» 

Руководителем базовой площадки является Меньшикова Л.Б. 

В 2013-2014 учебном году учителя ШМО (Н.Ю. Паршикова, Л.Б. Меньшикова, И.А. 

Малкова, Н.И. Шукшина, В.Н. Шаповалова) приняли участие в краевых семинарах для 

слушателей курса ИПК «Технология развития критического мышления на уроках русского 

языка и литературы». 

Было проведено 6 открытых уроков по русскому языку и литературе и 6 мастеров-

классов «Использование видеолекций на уроках литературы». 

 



№ Открытый урок, мастер-класс Учитель  Дата  

1. Открытый урок по литературе в 7В классе 

«Робинзон Крузо» как роман воспитания» 

Малкова И.А. 18.10.2013 

2. Открытый урок по литературе в 6Б классе 

«Будущее в рассказе «Улыбка» Рея Бредбери» 

Шукшина Н.И. 15.11.2013 

3. Открытый урок в 8А классе «В защиту 

природы» (по рассказу В.П. Астафьева 

«Хвостик» 

Меньшикова Л.Б. 13.12.2013 

4. Открытый урок в 11 классе «Сатира в поэзии 

В.В. Маяковского в 20-ые годы XX века» 

Паршикова Н.Ю. 12.04.2014 

5. Открытый урок в 11 классе «Картины жизни 

донского казачества в романе «Тихий Дон» 

Шаповалова В.Н. 18.03.2014 

6. Открытый урок по русскому языку в 6 Б классе 

«В Королевстве местоимений» 

Шукшина Н.И. 18.04.2014 

7. Мастер-класс «Использование видеолекций на 

уроках литературы» 

Паршикова Н.Ю. 18.10.2013 

15.11.2013 

13.12.2013 

12.04.2014 

18.03.2014 

18.04.2014 

 

В рамках проведенных семинаров для слушателей курсов КК ИПК ПП РО были 

организованы встречи с писателями г.Красноярска. По совместному проекту с краевым Домом 

искусств учителям и обучающимся представили свое творчество следующие писатели и поэты:  

18.10.2013 – Замышляев Владимир Иванович; 

15.11.2013 – Булава Иван Антонович; 

12.02.2014 – Кузичкин Сергей Николаевич; 

18.03.2014 – Стрельцов Михаил Михайлович; 

18.04.2014 – Астраханцев Александр Иванович. 

 

Базовая площадка «Преподавание предметов естественнонаучного цикла  

в условиях реализации БУП -2004» 

 

Учителями МО предметов естественнонаучного цикла были подготовлены и проведен 

методический семинар. Участники семинаров: 

 методисты института повышения квалификации педагогических кадров, Игошина Лилия 

Ивановна и Биктимирова Лидия Ивановна; 

 открытые уроки для студентов КГПУ им. В.П.Астафьева (4 курс) и методиста Голиковой Т.В. в 

8 классе по темам: «Нервные клетки – живые провода», «Центральная нервная система». 

Студенты 5 курса проходили практику в гимназии, в 9А и 8-х классах. Проводили мастер-

классы для студентов 5 курса в КГПУ им. В.П.Астафьева по темам «Основы экологии» 

Пахомова Т.А., Мальцева О.М. 

 

Базовая площадка «Образовательная система «Школа 2100»» 

Методическое объединение учителей начальных классов активно сотрудничает с ККИПК 

и ППРО (в декабре 2010 года прошли валидацию на базовую площадку по образовательной 

программе «Школа 2100»); с Межрегиональным методическим центром «Школа 2100» и с 

авторами «Школа 2100», с региональной общественной организации Красноярского края 

«Развитие образования». 

По образовательной системе «Школа 2100» с 1999 года в гимназии работает творческая 

группа учителей, которая активно сотрудничает с авторами образовательной системы «Школа 

2100», и краевой группой учителей (руководитель Голенкова М.Д.). На базе гимназии 

проведено два краевых семинара, работа осуществляется активно. 



 

С целью создания условий для получения качественного образования, а качество 

образования – это одно из главных направлений в реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», гимназия осуществляет сотрудничество с: 

 КГПУ имени В.П. Астафьева 

 СФУ 

 ККИПКиППРО 

 КГАУ 

 КНЦ СО РАН и другими учреждениями. 

Данное взаимодействие есть пример большого выбора деятельности не только для учителя, но и 

для обучающихся. 

 

13. Анализ управленческой деятельности МАОУ «Гимназия №13»  

(2013-2014 учебный год) 

В 2013-2014 учебном году перед  педагогическим коллективом гимназии стояли 

следующие цели и задачи: 

Цель: создание образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

в сфере общего образования: 

 обеспечить поэтапное введение федеральных государственных стандартов начального 

общего, основного общего образования; 

 путѐм усиления дифференциации и индивидуализации повысить результативность 

обучения с учетом требований новых государственных стандартов в целом по качеству 

обучения на 0,5% и обеспечить 100% успеваемость учащихся гимназии на всех ступенях 

обучения; 

 приступить к реализации программы развития гимназии (срок реализации до 2018 года);  

 начать реализацию проекта по повышению качества физико-математического 

образования «Будущее за математикой»; 

 апробировать электронные формы учета успеваемости; 

 

в сфере дополнительного образования: 

 активизировать ресурсы дополнительного образования для развития научно-

технического творчества, профессиональной ориентации учащихся, организовать в 

гимназии деятельность ЦМИта и принять участие в деятельности «Сибирского 

виртуального университета»; 

 

в направлении поддержки одаренных и талантливых детей: 

 осуществлять качественно деятельность с одаренными учащимися, работая над 

реализацией программы «Одаренные дети», также в рамках реализации программы 

развития гимназии – добиться большего вовлечения учащихся гимназии в олимпиадное 

и конкурсное движение по различным направлениям; 

 

в области кадровой политики: 

 продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (ППО); 

 продолжать формирование профессиональных компетентностей молодых педагогов и 

вновь прибывших учителей; 

 определить методическую тему гимназии: «Формирование и развитие творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса гимназии в условиях введения ФГОС 

начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО)»; 

 



в направлении воспитательной работы: 

 совершенствовать работу по организации детского и родительского соуправления и 

самоуправления через привлечение родительской общественности к организации 

учебно-воспитательного процесса в гимназии и внедрение Интернет-технологий в 

работе с родителями; создание условий для самореализации учащихся через работу 

школьного детского соуправления через использование технологий социального 

проектирования. 

 

В соответствие с поставленными целями и задачами в гимназии выстроена система 

управления. Вся деятельность осуществлялась через проекты, работу творческих групп. 

Анализ деятельности гимназии выполнен в соответствии с системой мониторинга 

качества образования и порядком самообследования образовательной организации.  

 

 

14. Качество преподавания 

Задача повышения качества преподавания является одной из основных в методической 

работе гимназии. В целях решения этой задачи был определен уровень профессиональной 

компетентности и методической подготовки учителей. Для совершенствования двух последних 

качеств учителя на заседаниях МО подробно изучаются учебные программы, новинки 

методической литературы, специфика новых педагогических технологий. 

Пристальное внимание в работе МО и администрации гимназии уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. 

Открытых уроков, на которых учителя делились своими методическими приемами и 

находками, было дано более 40 (согласно информации из анализа работы предметных МО). Как 

правило, открытый урок давался учителем по теме самообразования. Эта традиция позволяет 

учителям не только более осмысленно подходить к выбору темы самообразования, но и к 

результатам работы над темой. 

Следует отметить, что отдельные учителя давали открытые уроки в связи в рамках работы на 

базовых площадках.  

Основные направления посещений и контроля уроков: 

-выявление уровня методической подготовки молодых и вновь прибывших учителей; 

-контроль за состоянием преподавания в 1-х классах;  

-контроль за состоянием преподавания в 5-х классах; 

-контроль за состоянием преподавания в 10-х классах. 

Кроме открытых уроков, администрацией гимназии посещались уроки в рабочем 

порядке по плану внутришкольного контроля с целью выявления затруднений в работе и 

оказания своевременной методической помощи. 

В процессе посещения уроков администрацией было отмечено: 

- организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями; 

- системность работы учителя над темой; 

- организация текущего и обобщающего повторения; 

- формирование навыка самостоятельной работы обучающихся на уроке; 

- формирование общеучебных умений и навыков обучающихся; 

- создание психологически комфортного климата на уроке. 

 Следует отметить, что учителя владеют технологиями проведения личностно-

ориентированного, дифференцированного, проблемного обучения, однако на практике эта 

работа осуществляется на недостаточном уровне.  

- недостаточное использование современных технологий обучения или  их элементов; 

- работа с различными категориями учащихся и создание ситуации успешности обучения. 

 Недостаточно организуется работа на уроке с различными группами учащихся, как 

индивидуальная, групповая работа со слабоуспевающими. 

 Рекомендации: 

 1) учителям в своей работе необходимо учитывать состояние здоровья, психологические, 

интеллектуальные и возрастные особенности учащихся, для чего администрации следует 



активнее вовлекать их в работу педагогических консилиумов, семинаров (в том числе 

организованных педагогами-психологами), мониторинговых мероприятий, обучать приемам 

диагностирования различных сфер деятельности учащихся. 

 2) активизировать практику взаимопосещения уроков, результаты посещения уроков 

обсуждать на совещаниях при заместителях директора, по необходимости оказывать 

консультативную помощь учителям-предметникам, испытывающим трудности методического 

характера. 

Чтобы управлять не формально, а реально, чтобы принимать адекватные управленческие 

решения, администрации необходимо иметь фактические данные об эффективности протекания 

образовательного процесса и методической работы. Без информации о ходе и промежуточных 

результатах деятельности, без постоянной обратной связи процесс управления невозможен.  

Всеми методическими объединениями на 2013-2014 учебный год было запланировано 

взаимопосещение уроков. Согласно анализу работы, проведенному методическими 

объединениями, данная деятельность была осуществлена не в полном объеме на многих МО. 

Эта работа будет продолжена в 2014-2015 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Организация образовательного процесса  

1. Гимназия работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-х классов и 6-дневной 

учебной недели для 2–11 классов (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.5) 

 Продолжительность учебного года на 1,2 и 3 ступенях общего образования составляет не 

менее 34 недель, в 1-ом классе 33 недели (Типовое положение об ОУ ст.3 п.42). 



 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (Типовое положение об ОУ ст.3 п.42). 

 Учебные занятия начинаются с 08.30; вторая смена в начальной школе - с 14.00 

 Продолжительность урока – 45 минут, в первых классах использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 45 минут каждый) (СанПиН  2.4.2.2821-10 п.10.9, п.10.10) 

 Продолжительность перемен между уроками – не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков – 

по 20 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.12.). 

 Дополнительное образование и индивидуальные и групповые занятия проводятся не 

ранее чем через 45 минут после окончания основных уроков (СанПиН  2.4.2.2821-10 

п.10.6.). 

 Продолжительность летней практики по биологии: для 5-9 классов – 10 дней, для 10 

классов – 15 дней.  

1. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Общая характеристика учебного плана гимназии 

Содержание образования основано на программах общеобразовательного, профильного 

и углубленного уровней. Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-

воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков 

исследовательского труда, ориентированных на личностные способности обучающихся и их 

развитие через различные виды деятельности, допускающие право выбора своей 

образовательной траектории самими обучающимися. Личностная ориентация обучающихся 

обеспечивается содержанием и организацией учебно-воспитательного процесса при поддержке 

психологической службы, где предусматриваются условия, содействующие формированию 

оптимальной работоспособности и комфортности.  

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие 

перед гимназией, обеспечивая включение образовательного учреждения в единое 

образовательное пространство Российской Федерации, гарантируют овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, профилизацию и углубление знаний по 

отдельным предметам, предоставляют возможность будущего профессионального 

самоопределения. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

гимназистов в соответствии с их интересами и склонностями. 

Гимназия №13 является общеобразовательным учреждением, которое реализует 

образовательные программы начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Учебный план гимназии строится на личностно-деятельностной основе: он 

составлен на основе интересов и потребностей учащихся и родителей гимназии и реализует 

равные возможности для развития личности ребенка с широким диапазоном видов учебной и 

внеурочной деятельности. 

Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный план и 

реализуются на практике в полном объеме. Наряду с получением основного образования 

гимназия обеспечивает расширение и углубление знаний учащихся по предметам: 

• литературе; 

• английскому языку; 

• французскому языку; 

• математике; 

• физике. 

Все дисциплины, составляющие национально-региональный компонент, входят в 

учебный план.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.11.2011 г. № П-3127 «Об исполнении подпункта 2 «б» пункта 1 протокола заседания 

Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


Письма Аппарата Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2011 г. № П44-46135», 

раздел «Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную часть 

образовательной программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часа (1 час в неделю) в 

течение всего учебного года. 

Гимназия работает в режиме пятидневной (1 классы) и шестидневной учебной недели (2-

11 классы). Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента и 

использование компонента образовательного учреждения в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, 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 изучаются один из двух иностранных языков (английский и 

французский). Кроме того, учащимся предоставлена возможность изучать дополнительно 

второй иностранный язык (английский, французский, немецкий, китайский). 

Искусство представлено предметами «Музыка» и «ИЗО» (с первого по девятый 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. 

В соответствии с программой модернизации образования коллектив гимназии поставил 

перед собой задачу работать над развитием коммуникативных навыков обучающихся. В связи с 

этим вводится изучение предмета риторика. 

При изучении профильных предметов предусмотрено деление класса на группы с 

количеством 10 человек и более в каждой в соответствии с концепцией профильного обучения. 

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

Есть группы с углубленным изучением языка, общеобразовательные группы, группы изучения 

второго языка (английского, французского и немецкого). 

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 реализации проекта «Современная гимназия - территория 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, естествознания, технологии, физической культуры; 

• уроки основ безопасности жизнедеятельности в 8-х, и 10-11-х классах,  

• уроки психологии в 10-11-х классах и психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся и их родителей; 

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

• систему воспитательной работы; 

• работу структурного подразделения «Физкультурно-спортивный клуб». 

Во всех классах введен третий час учебного предмета «Физическая культура».  

Введение третьего часа физической культуры в учебный план гимназии продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, внедрения современных систем 

физического воспитания. 

Таким образом, на 2013-2014 учебный год гимназия обеспечивала потребности 

обучающихся и родителей по следующим направлениям: 

• доступность образования; 

• предметная и уровневая дифференциация образования. 



Все образовательные программы, реализующиеся в рамках учебного процесса, 

обеспечены учебно-методическими комплексами. 

Гимназия обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного 

компонента 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. 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - не менее 

34 учебных недель. В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва  

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"", 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993»», для I 

класса учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый) и дополнительными недельными 

каникулами в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока для II - IV классов - 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 1-х классов 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

Гимназия является базовой площадкой ККИПКиППРО по образовательной системе 

«Школа 2100», имеет договор о сотрудничестве, в связи с чем используется учебный план 

по образовательной системе «Школа 2100», который разработан на основе Федерального 

учебного плана и Федерального государственного стандарта общего образования, и 

предполагает обязательное включение предмета «Риторика» за счет компонента 

образовательного учреждения. Также вводится Информатика как самостоятельный 

учебный предмет со второго класса за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

Расширено изучение программы по Литературному чтению во 2-4-х классах через 

изучение предметов «Учимся успешному чтению», «Учись учиться»; представленное 

распределение часов имеет своей целью повысить мотивацию обучающихся к чтению. 

В первых, вторых и третьих классах учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО. Формы организации образовательного 

процесса – чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы начального общего образования. 

В первых классах особенностью обучения является то, что русский язык и 

литературное чтение начинаются с пропедевтического курса «Обучение грамоте». 

обучающиеся всех классов осваивали программу «Школа 2100». 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на ученика соответствует 

нормативам и составляет: 

1 кл. – 21 час. 

Во вторых классах учащиеся всех классов осваивали программу «Школа 2100». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО. Формы организации образовательного процесса – чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы начального 

общего образования. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: 

• 1 час на выполнение программы по предмету «Риторика», где изучение 

данного предмета является обязательным в соответствии с программой «Школа 2100»; 



• 1 час на расширение программы по Литературному чтению через изучение 

предмета «Учимся успешному чтению»; программа данного курса составлена на основе 

программ по литературному чтению. 

• 1 час на занятия по предмету «Информатика». 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на ученика соответствует 

нормативам и составляет: 

2 кл. – 26 час. 

В третьих классах обучение ведется по двум программам: «Школа 2100» – 3А, 3Б, 

3Д, 3Е классы, «Программа Л.В. Занкова» – 3В, 3Г классы. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: 

• 1 час на выполнение программы предмету «Риторика» в 3А, 3Б, 3Д, 3Е классах, 

где изучение данного предмета является обязательным в соответствии с программой 

«Школа 2100»; 

• 1 час на расширение программы «Литературное чтение» в 3В, 3Г классах через 

изучение предмета «Учимся успешному чтению». Программа данного курса составлена на 

основе программ по литературному чтению системы Л.В. Занкова; 

• 1 час во всех классах на изучение предмета «Учись учиться»; программа 

данного курса составлена на основе программы Дзятковской Е.Н. и применяется с целью 

повышения готовности обучающихся к овладению универсальными учебными 

действиями и их использованию в жизненных ситуациях для своего здоровья и 

экологической безопасности 

• 1 час на занятия по предмету «Информатика». 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на ученика соответствует 

нормативам и составляет: 

3 кл. – 26 час. 

Четвертые классы работают по трем программам: по программе «Школа 2100» – 

4Б, 4В, 4Г классы, «Программа Л.В. Занкова» – 4А, 4Д классы и «Гармония» – 4Е класс. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: 

• 2 часа на выполнение программы по русскому языку во 4А, 4Д, 4Е классах, 

обучающихся по программам «Программа Л.В. Занкова» и «Гармония»; 

• 1 час на выполнение программы по русскому языку в 4Б, 4В, 4Г классах, 

обучающихся по программам «Школа 2100»; 

• 1 час на выполнение программы предмету «Риторика» в 4Б, 4В, 4Г классах, где 

изучение данного предмета является обязательным в соответствии с программой «Школа 

2100»; 

• 1 час на выполнение программы «Литературное чтение»; 

• 1 час на занятия по информатике; 

• 1 час на расширение предмета «Литературное чтение» через предмет «Учимся 

успешному чтению»; программа данного курса составлена на основе программ по 

литературному чтению системы Л.В. Занкова, программам «Школа 2100» и программы 

«Гармония». 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на ученика соответствует 

нормативам и составляет: 

4 кл. – 26 час. 

Учебный план начальной школы гимназии №13 направлен на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика и 



одноклассниками, основ нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на ученика 

соответствует нормативам и составляет: 

1 кл. – 21 часов; 

2-4 кл. – 26 часов.  



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года - от 35 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность урока 

- 45 минут. 

Обеспечивает освоение учащимися образовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и 

формирования личности обучающегося, развития его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

В пятых и шестых классах учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО. Формы организации 

образовательного процесса – чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы начального общего 

образования. 

Полностью выдержан федеральный компонент. 

На основании Постановления совета администрации Красноярского края «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования» от 17.05.06 г. № 134-П в классах7-9-х классах 

введены предметы краевого (регионального) компонента. 

Для выполнения программы по русскому языку часы, отведенные на преподавание "Родного языка и литературы", засчитаны в региональном 

(национально-региональном) компоненте и компоненте образовательного учреждения. В результате количество часов, отведенное на изучение 

русского языка в 5 классах – 6 часов, в 6 классах – 7 часов, в 7-х классах – 5 часов. 

Для усиления программы по предметам "Родной язык и литература" в 5Б и 6Б классах продолжает изучаться курс «Риторика». 

Для реализации углубленного изучения математики и физики на базе 7-9-х классов формируются классы с углубленным изучением данных 

предметов: 7Б, 8Б, 9А классы. 

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

изучения литературы: 5Б, 6Б, 7В, 8А, 9В классы. 

Имея большой опыт в преподавании иностранного языка на углубленном уровне, учитывая образовательные запросы обучающихся и их 

родителей, на второй ступени обучения изучение иностранного языка организовано следующим образом: на каждой параллели классов сформированы 

модульные группы углубленного и базового уровней изучения иностранных языков: 

 на параллели пятых классов, где изучается английский язык – восемь модульных группы углубленного уровня и четыре группы базового уровня. 

 на параллели шестых классов, где изучается английский язык – шесть модульных группы углубленного уровня и четыре группы базового 

уровня. 

 на параллели седьмых классов, где изучается английский язык – четыре модульных группы углубленного уровня и четыре группы базового 

уровня. 

 на параллели восьмых классов, где изучается английский язык – четыре модульных групп углубленного уровня и четыре группы базового 

уровня. 

 на параллели восьмых классов, где изучается английский язык – четыре модульные группы углубленного уровня и четыре группы базового 

уровня. 

 на параллели девятых классов – четыре модульных группы углубленного изучения английского языка и четыре группы английского языка 

базового уровня. 

Для прохождения программы углубленного изучения языков использованы по 2 часа компонента образовательного учреждения (5А, 5Г, 5Д, 5Е, 

6А, 6Г, 6Д, 7А, 7Г, 8В, 8Г, 9Б, 9Г классы). 



Также на изучение второго иностранного языка (английского, французского, немецкого или китайского) предусмотрено выделение часов: в 5В, 

6В, 9В классах – за счет компонента образовательного учреждения, в 5А, 5Б, 5Г, 6А, 6Б, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 8Г классах – за счет часов 

групповых занятий. При этом обучение также организовано в модульных группах. 

Для реализации программ углубленного изучения литературы в 5Б, 6Б, 7В, 8А и 9В классе, углубленного изучения физики и математики в 7Б, 

8Б, 9А классах предусмотрены часы в компоненте образовательного учреждения. 

Для качественного изучения предметов, реализации индивидуального подхода осуществляется деление классов на подгруппы при изучении 

программ углубленного изучения литературы, математики, физики и изучения иностранного языка, в том числе второго иностранного языка.  

Обучающиеся этих классов (модульных групп) планируют в дальнейшем изучение данных предметов на профильном уровне. 

Предполагается деление классов на группы при изучении информатики, технологии.  

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования в 9 классе введена предпрофильная подготовка, организованная через 

элективные курсы для дальнейшего перехода к профильному обучению. Гимназия готова предложить учащимся 9-х классов более 30 наименований 

элективных курсов. Введенные в учебный план курсы обусловлены выбором обучающихся. 

Для организации занятий с учащимися, имеющими проблемы со здоровьем, предусмотрена организация специальных медицинских групп. 

Индивидуальные и групповые занятия для учащихся 9-х классов направлены на развитие и предпрофильную подготовку: занятия по русскому 

языку (Русское правописание: орфография и пунктуация), математике, физике (Решение задач повышенной сложности), иностранному языку 

(«Английский на «5», «Путешествие по Франции», Театрально-хоровая студия, Мастерская по иностранному языку), истории (Женщины в истории») и 

другим предметам. 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на ученика соответствует нормативам и составляет: 

5 кл. – 32 час; 

6 кл. – 33 часа; 

7 кл. – 35 часа; 

8 кл. – 36 часов; 

9 кл. – 36 часов. 



СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года - от 34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность урока 

- 45 минут. 

В X - XI классах дидактическая дифференциация осуществляется через изучение предметов на базовом и профильном уровнях и ориентации 

всех учебных программ на индивидуальные запросы учащихся.  

На основании Постановления администрации города Красноярска «Об участии муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска в краевом эксперименте «Комплексная модернизация образования» от 27.06.2007 г № 376 гимназия является базовой школой по 

организации профильного обучения на третьей ступени общего образования. 

В связи с чем с 2007-2008 учебного года учащиеся 10-11-х классов обучаются по индивидуальным учебным планам. Они составлены учащимися 

совместно с их родителями. Учащиеся этих параллелей условно распределены по класс - группам, для которых составлен учебный план, включающий 

не отдельные классы, а группы с указанием количества учебных часов, реализуемых на данной параллели.  

Для реализации образовательных потребностей учащихся и запросов их родителей, гимназия предоставляет возможность изучать на 

профильном уровне следующие предметы: русский язык, литературу, иностранные языки (английский, французский), историю, обществознание, 

экономику, право, географию, математику, информатику и ИКТ, физику, химию, биологию. 

При изучении всех предметов на профильном уровне, согласно концепции профильного обучения, предусмотрено деление класса на группы 

наполняемостью 10-12 человек.  

Учебный план школы III ступени предусматривает сохранение не только преемственности содержания образования, но и максимальное 

приближение к выполнению образовательного заказа со стороны всех субъектов образования. 

Содержание регионального компонента представлено предметом «Основы регионального развития» (по 2 часа в неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения используются для реализации следующих целей: 

• изучение риторики в рамках Концепции развития гимназии; 

• изучение предметов, не включенных в Базисный учебный план, но востребованных в современном обществе: экология, психология, второй 

иностранный язык; 

• для реализации программ по математике и физике; в группах, которые изучают данный предмет на углубленном уровне, предусмотрены 

дополнительные часы. 

Гимназия готова предложить более 40 наименований элективных учебных предметов для удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся 10-11 классов. 

Предусмотрены часы на индивидуальную работу с обучающимися, а также часы для проведения научно-исследовательской, проектной 

деятельности и социальных практик.  

Для организации индивидуальных занятий с обучающимися, имеющими проблемы со здоровьем, предусмотрена организация специальной 

медицинской группы. 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на ученика соответствует нормативам и составляет: 

10 кл. – 37 часов; 

11 кл. – 37 часов. 



Финансирование 

Осуществляется из государственного бюджета. При наполняемости 25 человек классы делятся на 2 группы при проведении иностранного языка 

(2-11 кл.), информатики, технологии (5-8 кл.), физкультуры (10-11 кл.).  

При изучении предметов на профильном уровне производится деление класса на модульные группы. 

 

  



Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного плана ОУ 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

Учебные 

предметы 

федерально

го 

компонента

, 

предусмотр

енные 

учебным 

планом 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

учебни

ков 

% 

обеспечен

ности 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

учебни

ков 

% 

обеспечен

ности 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

учебни

ков 

% 

обеспечен

ности 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

учебни

ков 

% 

обеспечен

ности 

1. Русский 

язык 
161 140 87% 166 166 100% 168 168 100% 145 145 100% 

2. Литератур

ное чтение 
161 161 100% 166 166 100% 168 168 100% 145 137 94% 

3. Математи

ка 
161 161 100% 166 166 100% 168 168 100% 145 145 100% 

4. Окружаю

щий мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

161 146 91% 166 166 100% 168 168 100% 145 145 100% 

5. Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

   
166 53 100% 168 54 100% 145 90 100% 

6. Искусство 161 15 100% 166 55 100% 168 15 100% 145 50 100% 



(ИЗО) 

7. Искусство 

(Музыка) 
161 45 100% 166 50 100% 168 50 100% 145 47 100% 

8. Технологи

я (труд) 
161 34 100% 166 44 100% 168 15 100% 145 30 100% 

9. Физическа

я культура 
161 47 100% 166 53 100% 146 15 100% 145 73 100% 

1

0. 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

         
145 118 100% 

 

№ 

Учебные 

предметы 

федераль

ного 

компонен

та, 

предусмо

тренные 

учебным 

планом 

программ

ы 

основног

о общего 

образова

ния 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Коли

честв

о 

учебн

иков 

% 

обеспеч

енности 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Коли

честв

о 

учебн

иков 

% 

обеспеч

енности 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Коли

честв

о 

учебн

иков 

% 

обеспеч

енности 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Коли

честв

о 

учебн

иков 

% 

обеспеч

енности 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

Коли

честв

о 

учебн

иков 

% 

обеспеч

енности 

1.  Русский 

язык 
150 150 100% 159 159 100% 137 137 100% 114 114 100% 110 110 100% 



2.  Литерату

ра 
150 147 98% 159 159 100% 137 137 100% 114 114 100% 110 110 100% 

3.  

Иностран

ный язык 

(английс

кий язык) 

75 60 80% 60 60 100% 60 60 100% 70 60 86% 60 53 88% 

4.  Математ

ика 
150 150 100% 159 159 100% 137 134 98% 114 114 100% 110 110 100% 

5.  
История 150 150 100% 159 159 100% 137 137 100% 114 114 100% 110 110 100% 

6.  

Обществ

ознание 

(включая 

экономик

у и 

право) 

150 150 100% 159 159 100% 137 137 100% 114 114 100% 110 110 100% 

7.  Географи

я 
150 150 

 
159 159 100% 137 137 100% 114 114 100% 110 110 100% 

8.  Природо

ведение                

9.  
Биология 150 150 

 
159 159 100% 137 137 100% 114 114 100% 110 110 100% 

10.  
Информа

тика и 

ИКТ 
      

137 134 98% 114 112 98% 110 110 100% 

11.  
Химия 

         
114 114 100% 110 110 100% 

12.  
Физика 

      
137 134 98% 114 114 100% 110 110 100% 



13.  Искусств

о (ИЗО) 
150 32 100% 159 50 100% 137 43 100% 

      

14.  
Искусств

о 

(Музыка) 

150 47 100% 159 51 100% 137 43 100% 114 55 100% 110 55 100% 

15.  
Физическ

ая 

культура 

150 47 100% 159 82 100% 137 67 100% 114 65 100% 110 65 100% 

16.  Технолог

ия 
150 47 100% 159 21 100% 137 41 100% 114 34 100% 

   

17.  

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

         
114 25 100% 110 25 100% 

 

№ 

Учебные предметы федерального 

компонента, предусмотренные учебным 

планом программы среднего (полного) 

общего образования 

10 класс 11 класс 

Количество 

обучающихся 
Количество 

учебников 
% 

обеспеченности 
Количество 

обучающихся 
Количество 

учебников 
% 

обеспеченности 

1. Русский язык 109 109 100% 122 122 100% 

2. Литература 109 109 100% 122 122 100% 

3. Иностранный язык (Английский язык) 55 55 100% 95 76 80% 

4. Математика 109 109 100% 122 122 100% 

5. Информатика и ИКТ 109 109 100% 122 122 100% 



6. География 83 83 100%    

7. История 109 109 100% 122 122 100% 

8. Обществознание (включая экономику и 

право) 

109 109 100% 122 122 100% 

9. Экономика 50 50 100% 50 50 100% 

10. Физика 109 109 100% 122 122 100% 

11. Химия 109 109 100% 122 122 100% 

12. Биология 109 109 100% 122 122 100% 

13 Основы безопасности жизнедеятельности 109 25 100% 122 25 100% 

14. Физическая культура 109 63 100% 122 63 100% 

 

1. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, профильный, углублѐнный). 

2. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню учебников на 2014/15 учебный год, утверждѐнному приказом Минобрнауки 

России от 27 декабря 2011 г. N 2885 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год". 

 



16. Анализ образовательной деятельности 

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 кадрами, специалистами соответствующей квалификации. 
 

Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии с программами Министерства образования РФ для учебников, утвержденных и 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Планирование соответствует программе базового, углубленного и профильного уровней, 

составлено с учетом образовательной направленности, требований учебного плана и предполагаемым им объемом часов. 

Структура рабочих программ выдержана полностью и соответствует Положению о рабочей (учебной) программе учителя, принятой в гимназии. 

По каждой образовательной дисциплине форма составления календарно-тематического планирования индивидуальна. 

Педагогами гимназии нормативные требования к образовательному минимуму содержания общего образования и рекомендации примерных 

программ по предметам при составлении планирования учтены. 

В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы образовательного учреждения, журналов по технике безопасности, 

классных журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей. Проверка нормативно-правовой базы показала, что в гимназии имеется необходимая 

документация для организации учебно-воспитательного процесса, документация соответствует Федеральному Закону «Об образовании в РФ», 

Типовому положению об общеобразовательных учреждениях.  

В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что во всех кабинетах повышенной опасности имеются журналы 

инструктажа обучающихся, памятки и инструкции. У каждого классного руководителя имеются журналы инструктажа обучающихся, записи вносятся 

своевременно.  

В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, 

имеется вся необходимая документация (заявление, копия свидетельства о рождении, копия паспорта, копия аттестата). Классные руководители 

своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении обучающихся.  

В результате проверки классных журналов установлено, что все  журналы имеют удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством 

учителей ведѐтся в соответствии с инструкцией. Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по 

тарификации, запись изученных на уроках тем ведѐтся в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Проверка тетрадей учащихся показала, что у обучающихся имеются тетради по всем предметам, учителя проверяют тетради обучающихся, 

соблюдается единый орфографический режим, но в тоже время не все обучающиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю работу, 

некоторые забывают тетради дома. 



Статистический анализ учебных достижений 
по итогам 2013-2014 учебного года 

В гимназии 57 классов. 

На конец учебного года в 1-11 – х классах  обучалось 1469 учащихся. 

Первый уровень обучения 

 

В школе на первом уровне обучения обучается 24 класса, в которых учится 625учеников.  

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

1-е классы 172 171 170 169 169 

2-е классы 169 168 167 168 168 

3-и классы 146 148 144 145 145 

4-е классы 145 144 143 143 143 

Итого 632 628 624 625 625 

 

За учебный год учащимися первого уровня было пропущено: 

 Дней Уроков 

Пропущено всего 7892 34421 

в том числе по болезни 6503 27971 

в том числе по уважительной причине 1352 6313 

в том числе без уважительной причины 37 161 

 

В соответствии с муниципальным заданием - число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика первого уровня - не более 

15% от общего числа учебных дней 

Фактически: 

 за учебный год было 205 учебных дней (сентябрь – 24 дня, октябрь – 27 дней, ноябрь – 21 день, декабрь – 24 дня, январь – 18 дней, февраль – 

24 дня, март – 16 дней, апрель – 27 дней, май – 24 дня). 625 учеников обучались 128125 учебных дней; 

 формула расчета определяется как отношение количества дней непосещения к общему числу учебных дней, т.е. 7892 пропущенных 

дней/128125 учебных дней = 6,2% общей процент пропущенных дней; 

 т.е. % пропущенных дней по болезни соответственно равен: 6503 пропущенных дней по болезни/128125учебных дней = 5,1% пропущенных 

дней по болезни. 

 

Таким образом, Гимназия № 13 выполняет Муниципальное задание со средним  показателем – 5,1% число дней пропусков занятий по болезни в 

расчете на одного ученика первого уровня обучения (первая четверть -2,9%, вторая четверть – 5,2%, третья четверть – 8,2%, четвертая четверть – 3,8%, 

учебный год – 5,1%). 

 

Таблица сводной ведомости успеваемости по 1-м классам не представлена по причине безотметочного обучения 



Параллель 2-х классов 

По параллели 2-х классов: 168 учащихся. 

На «5» обучаются 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

2А 3 2 2 2 2 

2Б 9 6 5 6 9 

2В 3 2 4 2 3 

2Г 1  2 1 2 

2Д   1 1 2 

2Е 2  5 3 5 

Итого 18 10 19 15 23 

Резкое снижение количества отличников во второй четверти. 

Значительный рост отличников в третьей четверти. Рост показали практически все классы, за исключением 2Б класса. 

Незначительное снижение числа отличников в четвертой четверти. 

Практически все классы показали рост числа отличников, использовав в полном объеме резерв. 

На «4» и «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

2А 20 16 17 15 17 

2Б 14 12 20 14 17 

2В 14 14 12 14 14 

2Г 20 16 15 16 16 

2Д 17 13 16 16 16 

2Е 12 11 12 11 13 

Итого 97 82 92 86 93 

 

Количество ударников могло быть значительно выше. 

По итогам второй четверти:  

 показали снижение 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 2Е 

 демонстрируют стабильность 2В 

По итогам третьей четверти в целом повышение числа ударников. 

 показали повышение: 2А, 2Б, 2Д, 2Е 

 демонстрируют стабильность - 

 показали снижение: 2В, 2Г 

Удивительные чудеса роста во 2Б классе. 

По итогам четвертой четверти:  

 показали снижение 2А, 2Б, 2Г, 2Е 

 показали повышение: 2В 



 демонстрируют стабильность 2Д 

По итогам учебного года:  

 показали повышение: 2А, 2Б, 2Е 

 демонстрируют стабильность 2В, 2Г, 2Д 

 

Класс 
I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель % кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.           % успев           % успев            % успев % успев 

2А 

76,6  62,1  67,9  60,7  67,9  Родионова Татьяна Геннадьевна 

(Ерахтина Елена Сергеевна – 1-й кл 

и 1-3 четверти 2-го кл. - декрет) 
 100  100  100  100  100 

2Б 
82,1  64,3  89,3  69,0  89,7  

Карымова Татьяна Викторовна 
 100  100  100  100  100 

2В 
63,0  59,3  61,5  61,5  68,4  

Назаренко Татьяна Валентиновна 
 100  100  100  100  100 

2Г 
72,4  55,2  58,6  58,6  62,1  

Обиленцева Светлана Борисовна 
 100  100  100  100  100 

2Д 
58,6  44,8  58,6  56,7  60,0  

Голенкова Марина Дмитриевна 
 100  100  100  96,7  100 

2Е 
53,8  42,3  65,4  53,8  69,2  

Якубович Вера Васильевна 
 100    96,2  100  100 

Итого 
68,0  54,8  66,5  60,1  69,0  

 
 100  100  99,4  99,4  100 

 

По итогам первой четверти все классы показывают гимназический уровень – более 50% 

По итогам второй четверти показывают гимназический уровень – более 50% 2А, 2Б, 2В, 2Г. Ниже гимназического уровня – 2Д и 2Е 

По итогам третьей четверти все классы показывают гимназический уровень – более 50% 

По итогам четвертой четверти все классы показывают гимназический уровень – более 50% 

По итогам учебного года все классы показывают гимназический уровень – более 50% 

 

 

 

  



 

Динамика качественных показателей во 2-х классах 

 

 
По итогам второй четверти: 

 снижение качественных показателей наблюдается во всех классах: 2А – на 14,5%, 2Б – на 17,8%, 2В – на 3,7%, 2Г – на 17,2%, 2Д – на 13,8%, 

2Е – на 11,5% 

 

По итогам третьей четверти: 

 повышение качественных показателей наблюдается во всех классах: 2А – на 5,8%, 2Б – на 25%, 2В – на 2,2%, 2Г – на 3,4%, 2Д – на 13,8%, 

2Е – на 3,1% 

 

По итогам четвертой четверти: 

 снижение качественных показателей наблюдается в классах: 2А – на 7,2%, 2Б – на 20,3%, 2Д – на 1,9%, 2Е – на 11,6% 

 стабильный результат демонстрируют 2В, 2Г 

 

 

По итогам учебного года: 

 повышение качественных показателей наблюдается во всех классах: 2А – на 7,2%, 2Б – на 20,7%, 2В – на 6,9%, 2Г – на 3,5%, 2Д – на 3,3%, 

2Е – на 15,4% 
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В общем, качественные показатели по параллели 2-х классов имеют следующую динамику. Оранжевый – 2013-2014 учебный год 

 

 
 

По итогам второй четверти параллель вторых классов всегда демонстрирует снижение качества по отношению к первой четверти, но снижение 

на 13,2% очень существенное. Можно предположить, что результаты первой четверти были завышены. Необходим детальный анализ данной ситуации. 

По итогам третьей четверти повышение качества на 11,7% по параллели, однако, это несколько ниже результатов первой четверти. 

По итогам четвертой четверти снижение качества на 6,4% по параллели, однако, этот результатов выше результатов второй четверти, самых 

низких результатов данной параллели. 

По итогам учебного года повышение качества на 18,9% по параллели. Это самый высокий результат за данный учебный год. 

Параллель 3-х классов 

По параллели 3-х классов: 145 учащихся. 

На «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

3А  1 2 2 2 

3Б 1 1 2 2 3 

3В 1 2 2 3 3 

3Г 2 1 2 4 2 

3Д  3 2 3 3 

3Е 5 4 4 4 5 

Итого 
3 кл 2013-2014 

9 12 14 18 18 

2 кл 2012-2013 12 4 17 14 20 

Динамика качества успеваемости 

по 2-м классам
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По сравнению с первой четвертью прошлого учебного года количество отличников в первой четверти 2013-2014 учебного года уменьшилось. 

3Г Блинова Дарья, имея отличные результаты в первой четверти, по итогам второй четверти имеет одну четверку (математика). По итогам 

третьей, четвертой четверти и учебного года – отличный результат. 

3Е Косицына Алина, имея отличные результаты в первой четверти, по итогам второй четверти имеет одну четверку (физическая культура). По 

итогам третьей, четвертой четверти и учебного года имеет отличный результат. 

3Е Светлова Софья, имея отличные результаты в первой четверти, по итогам второй четверти имеет одну четверку (физическая культура). 

По итогам третьей и четвертой четверти имеет две четверки – технология, физическая культура. По итогам учебного года одна четверка - физическая 

культура 

В целом по отношению к первой четверти количество отличников возросло. 

На «4» и «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

3А 17 17 15 12 15 

3Б 13 12 10 8 9 

3В 14 10 9 9 11 

3Г 13 15 13 13 15 

3Д 16 14 17 13 15 

3Е 12 15 14 11 12 

Итого 
3 кл 2013-2014 

85 83 78 66 77 

2 кл 2012-2013 89 91 78 81 86 

 

По итогам первой четверти по отношению к первой четверти прошлого учебного года количество ударников незначительно уменьшилось. 

Во второй четверти количество ударников незначительно уменьшилось. 

По итогам третьей четверти количество ударников незначительно уменьшилось. 

По итогам четвертой четверти количество ударников продолжает снижаться. 

С учетом того, что по итогам учебного года количество отличников несколько увеличилось, это цифра остается достаточно низкой по сравнению 

с результатами первой или второй четвертью и с результатами прошлого учебного года. 

  



Сводная таблица успеваемости по 3-м классам 

 

Класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель % кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.           % успев           % успев            % успев % успев 

3А 
65,4  69,2  68,0  56,0  68,0  

Колотовкина Наталья Львовна 
 100  100  100  196,0  100 

3Б 
58,3  56,5  54,5  43,5  52,2  

Войда Наталья Николаевна 
 100  100  100  100  100 

3В 
65,2  52,2  47,8  52,2  60,9  Подлесоцкая Анна Васильевна 

(Королева О.Н. 1-2 кл)  100  100  100  100  100 

3Г 
62,5  66,7  65,2  73,9  73,9  Овчинникова Виктория Валерьевна 

(Козлова О.В. – 1-2 кл, 1 и 2 четверть 3 кл – декрет)  100  100  100  100  100 

3Д 
64,0  68,0  76,0  64,0  72,0  Артамонова Лилия Александровна 

(Феляуэр А.В. – 1 кл)  100  100  100  100  100 

3Е 
70,8  79,2  69,2  57,7  65,4  Лущикова Елена Борисовна 

(Ходос А.М. 1-2 кл)  95,8  95,2  100  100  100 

Итого 

3 кл 2012-2013 
64,4  64,1  63,9  57,9  65,5  

 
 99,3  99,3  100  99,3  100 

2 кл 2012-2013 
70,1  66,0  65,5  65,8  72,6   
 100  99,3  98,6  97,9  99,3 

 

По итогам первой и второй четверти все классы показывают гимназический уровень – более 50% 

По итогам третьей четверти показывают гимназический уровень – более 50% все классы, кроме 3В 

По итогам четвертой четверти показывают гимназический уровень – более 50% все классы, кроме 3Б 

По итогам учебного года все классы показывают гимназический уровень – более 50% 

 



Динамика качественных показателей во 3-х классах 

 

 
 

По итогам второй четверти показали: 

 повышение качественных показателей: 3А на 3,8% 3Г на 4,2%, 3Д 4,0%, 3Е на 8,4% 

 снижение качества: 3Б на 1,8%, 3В на 13,0% 

 

По итогам третьей четверти показали: 

 повышение качественных показателей: 3Д на 8,0%,  

 снижение качества: 3А на 1,2% 3Б на 2%, 3В на 4,4%3Г на 1,5%,3Е на 10,0% 

 

По итогам четвертой четверти показали: 

 повышение качественных показателей: 3В на 4,4%, 3Г на 8,7% 

 снижение качества: 3А на 12,0% 3Б на 11,0%, 3Д на 12,0%, 3Е на 11,5% 

 

По итогам учебного года показали: 

 повышение качественных показателей: 3А на 12,0% 3Б на 8,7%, 3В на 8,7%, 3Д на 8,0%, 3Е на 7,7% 

 стабильный результат: 3Г 
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В общем, качественные показатели по параллели 3-х классов имеют следующую динамику. Синий – 2012-2013учебный год. Оранжевый – 2013-

2014 учебный год 

 

 
В целом по итогам первой четверти 2013-2014 учебного года ниже, чем результаты в первой четверти 2012-2013 учебного года – фактически 

третьи классы всегда показывают снижение по отношение к прошлому учебному году. 

 

По итогам второй четверти данная параллель повысила качественные показатели на 1,5% 

 

По итогам третьей четверти снижение на 0,2% по параллели. 

 

По итогам четвертой четверти снижение на 6,0% по параллели. 

 

По итогам учебного года данная параллель повысила качественные показатели на 7,6% по отношению к четвертой четверти, на по отношению к 

результатам прошлого учебного года наблюдается снижение на 7,1% 

Параллель 4-х классов 

 

По параллели 4-х классов: 143 учащихся. 

 

  

Динамика качества успеваемости 

по 3-м классам
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На «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

4А 2 2 1 2 2 

4Б 2  1 2 2 

4В 1 1 1 1 1 

4Г 1 3 4 4 5 

4Д 1 1 1  1 

4Е 1 3 1 2 3 

Итого 

4 кл 2013-2014 

8 10 9 11 14 

3 кл 2012-2013 6 7 9 10 13 

2 кл 2011-2012 11 9 8 7 11 

 

По сравнению с первой четвертью прошлого учебного года количество отличников в первой четверти увеличилось. 

Во второй четверти количество отличников возросло. 

В третьей четверти количество отличников снизилось по отношению ко второй четверти. 

По итогам четвертой четверти количество отличников возросло. 

По итогам учебного года количество отличников возросло. Это самое большое количество отличников для данной параллели за весь период 

обучения. 

На «4» и «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

4А 4 4 2 2 3 

4Б 15 13 16 13 18 

4В 15 18 17 17 18 

4Г 16 17 17 14 16 

4Д 12 10 10 6 10 

4Е 7 5 13 9 12 

Итого 

4 кл 2013-2014 

69 67 75 61 77 

3 кл 2012-2013 72 73 73 71 73 

2 кл 2011-2012 83 71 71 69 78 

 

По сравнению с первой четвертью прошлого учебного года количество ударников в первой четверти уменьшилось. 

Во второй четверти количество ударников по отношению к первой четверти уменьшилось, при этом снижение наблюдается в 4Б, 4Д и 4Е и 

незначительный рост в 4В и 4Д; 4А показывает стабильный результат. 

В третьей четверти количество ударников возросло, однако снизилось число отличников. 



По итогам четвертой четверти количество ударников снизилось. 

В целом, по итогам учебного года, данная параллель показала высокий результат, превысив число ударников по отношению к результатам в 

течение учебного года. 

Сводная таблица успеваемости по 4-м классам 

 

 

Класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель % кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.           % успев           % успев            % успев % успев 

4А 

31,6  33,3  16,7  22,2  27,8  Сорокина Гюнай Амиловна 

(Микаилова Г.А. = Сорокина Г.А.) 

(Грибанова М.В. – 1-2 кл)) 
 100  100  100  100  100 

4Б 
68,0  52,0  68,0  57,7  76,9  

Семиглазова Ирина Ивановна 
 100  100  100  96,2  100 

4В 
64,0  76,0  72,0  72,0  76,0  

Вишнякова Ирина Леонидовна 
 96,0  100  100  100  100 

4Г 
58,6  69,0  72,4  64,3  75,0  

Свентитская Ольга Анатольевна 
 100  100  100  100  100 

4Д 

56,5  47,8  47,8  26,1  47,8  Габдрашитова Юлия Ринатовна 

(Копаева А.В. – 2 кл) 

(Сиделева С.Г. – 1 кл) 
 100  100  100  100  100 

4Е 
33,3  33,3  60,9  47,8  65,2  

Кузьменко Анна Валерьевна 
 100  100  100  100  100 

Итого 

4 кл 2013-2014 

53,1  53,5  58,7  50,3  63,6  
 

 99,3  100  100  98,6  100 

3 кл 2012-2013 
54,5  56,7  58,2  57,9  61,4  

  100  100  100  97,9  100 

2 кл 2011-2012 
62,3  55,2  54,1  52,1  61,0   
 99,3  100  98,6  100  100 

 

По итогам первой показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 4Б, 4В, 4Г, 4Д 

По итогам второй четверти гимназический уровень – более 50% следующие классы: 4Б, 4В, 4Г 

По итогам третьей четверти гимназический уровень – более 50% следующие классы: 4Б, 4В, 4Г, 4Е 

По итогам четвертой четверти гимназический уровень – более 50% следующие классы: 4Б, 4В, 4Г, 4Е 

По итогам учебного года гимназический уровень – более 50% следующие классы: 4Б, 4В, 4Г, 4Е 

 



Динамика качественных показателей в 4-х классах 

 

 
 

По итогам второй четверти: 

 повысили качество обучения 4А на 1,7%, 4В на 12,0%, 4Г на 10,4% 

 снизили результативность 4Б на 16%, 4Д на 8,7% 

 показывают стабильный результат 4Е 

По итогам третьей четверти: 

 повысили качество обучения 4Б на 16,0%, 4Г на 3,4%, 4Е на 27,6% 

 снизили результативность 4А на 16,0%, 4В на 4,0% 

 показывают стабильный результат 4Д 

По итогам четвертой четверти: 

 повысили качество обучения 4А на 5,5%, 

 снизили результативность 4Б на 10,3%, 4Г на 8,1%, 4Д  на 21,7%, 4Е на 13,1% 

 показывают стабильный результат 4В 

По итогам учебного года: 

 повысили качество обучения 4А на 5,6%,4Б на 19,2%, 4В на 4,0%, 4Г на 10,7%, 4Д  на 21,7%, 4Е на 17. 
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В общем, качественные показатели по параллели 4-х классов имеют следующую динамику. Малиновый – 2011-2012 учебный год. 

Синий – 2012-2013 учебный год. Оранжевый – 2013-2014 учебный год. 

 
В целом по итогам первой четверти 2013-2014 учебного года ниже, чем результаты в первой четверти 2012-2013 учебного года. 

Во второй четверти рост качественных показателей на 0,4%. 

В третьей четверти рост качественных показателей составил 5,2%. 

В четвертой четверти снижение качественных показателей на 8,4%. 

По итогам учебного года рост качественных показателей составил 13,3%. 

 

 

Результаты по первому уровню обучения 

 

Таким образом,  из 625 учащихся подлежало аттестации 456 в связи с тем, что учащиеся первых классов (169 ученик) обучаются по 

безотметочной системе. 
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Из 456 человек учатся на «отлично» 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

2-е классы 18 10 19 15 23 

3-и классы 9 12 14 18 18 

4-е классы 8 10 9 11 14 

Итого: 

2013-2014 

35 32 41 44 55 

2012-2013 26 20 33 29 42 

2011-2012  24 24 25 29 38 

2010-2011 18 22 21 30 32 

2009-2010 11 18 21 24 30 

2008-2009 11 13 17 22 20 

 

Самый высокий результат по итогам первых четвертей 

По итогам второй четверти снижение количество учащихся показывающих отличные результаты. 

По итогам третьей четверти повышение количества учащихся показывающих отличные результаты. 

По итогам четвертой четверти в целом количество отличников возросло. 

По итогам учебного года самый высокий результат за весь период мониторинга. 

 

На «4» и «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

2-е классы 97 82 92 86 93 

3-и классы 85 83 78 66 77 

4-е классы 69 67 75 61 77 

Итого: 

2013-2014 

251 232 245 213 247 

2012-2013 234 242 227 224 249 

2011-2012  223 230 224 219 241 

2010-2011  220 225 201 205 232 

2009-2010  181 181 176 174 178 

2008-2009  165 178 163 159 169 

 

И это тоже самый высокий результат по итогам первых четвертей. 

По итогам  второй четверти снижение количество учащихся обучающихся на «4 и 5». 

По итогам третьей четверти в целом увеличение числа ударников, однако, наблюдается снижение по параллели вторых классов. 



По итогам  четвертой четверти снижение количество учащихся обучающихся на «4 и 5». 

По итогам  по итогам учебного года увеличение количества учащихся обучающихся на «4 и 5» по всем параллелям классов. 

Из 456 учащихся успевают 456 учащихся, успеваемость – 100% 

 

I уровень обучения I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

% успеваемости 

2013-2014 

99,7% 99,8% 99,8% 99,4% 100,0% 

2012-2013 100% 99,8% 99,0% 98,2% 99,8% 

2011-2012 99,7% 100% 99,5% 99,3% 100% 

2010-2011 99,8% 100% 99,4% 100% 100% 

2009-2010 100% 100% 99,7% 99,2% 100% 

2008-2009 99,3% 100% 100% 100% 100% 

 

Качество успеваемости по школе первой ступени следующее: 

 

I уровень обучения I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

% качества 

2013-2014 
62,2% 57,8% 63,2% 56,4% 66,2% 

2012-2013 58,6 59,4 58,7 56,9 65,4 

2011-2012 55,1 57,3 56,0 55,5 62,4 

2010-2011 59,8 61,9 48,1 57,7 65,4 

2009-2010 58,2 59,6 59,9 57,7 62,5 

2008-2009 58,5 64,1 60,4 60,1 64,1 
 

И это тоже самый высокий результат по итогам первых четвертей. 

По итогам  второй четверти снижение качественных показателей. Статистический анализ результативности по итогам второй четверти 

стабильно показывал прирост результативности. Требуется серьезный и детальный анализ причин снижения результативности на методическом 

объединении учителей начальных классов. К данной проблеме необходимо подключение школьной психолого-педагогической службе.  

По итогам третьей четверти результат выше, чем во второй и в первой четвертях. 

По итогам  четвертой четверти снижение качественных показателей. 

По итогам учебного года самый высокий результат за весь период мониторинга. 

 

  



По итогам учебного года на первом уровне обучения следующие результаты: 

 

 2-е 3-и 4-е I уровень 

обучения 

Кол-во учащихся 168 145 143 456+169=625 
Успевают 168 145 143 456+169=625 
Не успевают     
в том числе по 1 предмету     
в том числе по 2 предмету     
в том числе по 3 предмету     
в том числе более 3 предмету     
% успеваемости 100 100 100 100 
Кол-во отличников 23 18 14 55 

12,1% 
Кол-во успевающих на 4 и5 93 77 77 247 

54,2% 
% качества 69,0 65,5 63,6 66,2 
Эффективность  68,5 72,9 70,7 

 

Есть ли перспективы положительной динамики по первому уровню обучения? 

Безусловно. Перспективы имеются практически на каждой параллели и в этом направлении необходимо работать. 

По итогам второй четверти показали снижение результатов параллель вторых классов на 13,2%, параллель третьих классов на 0,3%. Параллель 

четвертых классов показала рост на 0,4%.  

Если по итогам третьей четверти наблюдался незначительный рост, то по итогам четвертой четверти значительное снижение. 

По итогам учебного года наблюдается положительная динамика практически по всем классам. 



 
 

По итогам третьей четверти показали незначительное снижение результатов параллель третьих классов на 0,2%. Параллель вторых классов 

показала рост на 11,7% и четвертых классов вновь показала рост на 5,2%.  

По итогам четвертой четверти все параллели показали снижение: вторые классы на 6,4%, третьи классы на 6,0%, четвертые классы на 8,4%. 

По итогам учебного года все параллели показали рост: вторые классы на 8,9%, третьи классы на 67,6%, четвертые классы на 13,3%. 

Динамика качества успеваемости 
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В сравнении за 2012-2013 учебный год результаты начальной школы выглядят следующим образом. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

 I ступень I ступень I ступень I ступень I ступень 

Кол-во учащихся 460+172=632 457+171=628 454+170=624 456+169=625 456+169=625 
Успевают 458+172=630 456+171=627 453+170=623 452+169=621 456+169=625 
Не успевают 2 1 1 4  
в том числе по 1 предмету 1  1 4  
в том числе по 2 предметам      
в том числе по 3 предметам      
в том числе более 3 

предметов 
1 1    

% успеваемости 99,7 99,8 99,8 99,4 100 
Кол-во отличников 35 

7,6% 
32 

7,0% 
42 

9,3% 
44 

9,6% 
55 

12,1% 
Кол-во успевающих на 4 и 5 251 

54,6% 

232 

50,8% 

245 

54,0% 

213 

46,7% 

247 

54,2% 
% качества 62,2 57,8 63,2 56,4 66,2 
Эффективность  56,3 71,1 58,1 70,7 

Итог первой четверти  на первом уровне обучения: 

 ряд классов показали крайне низкие результаты (не соответствуют результаты гимназическому уровню: 4А – 33,3%, 4Е – 33,3%) 

Итог второй четверти  по первой ступени обучения: 

 снижение качества в целом на 4,4% 

Итог третьей четверти  по первой ступени обучения: 

 повышение качества в целом на 5,4% 

Итог четвертой четверти  по первой ступени обучения: 

 увеличение числа отличников на 0,3% 

 снижение числа ударников на 7,3% 

 снижение качества в целом на 6,8% 

Итог учебного года  по первой ступени обучения: 

 увеличение числа отличников на 2,5% 

 увеличение числа ударников на 7,5% 

 увеличение качества в целом на 9,8% 

Качество успеваемости по классам первого уровня обучения, показавшим самые высокие результаты 

 

 



Класс % качество Классный руководитель 

2Б 89,7 Карымова  Татьяна Викторовна 

4Б 76,9 Семиглазова Ирина Ивановна 

4В 76,0 Вишнякова Ирина Леонидовна 

4Г 75,0  Свентитская Ольга Анатольевна 

3Г 73,9 Овчинникова Виктория Валерьевна 

3Д 72,0 Артамонова Лилия Александровна 

2Е 69,2 Якубович Вера Васильевна 

2В 68,4 Назаренко Татьяна Валентиновна 

3А 68,0 Колотовкина Наталья Львовна 

2А 67,9 Родионова Татьяна Геннадьевна 

3Е 65,4 Лущикова Елена Борисовна 

4Е 65,2 Кузьменко Анна Валерьевна 

2Г 62,1 Обиленцева Светлана Борисовна 

3В 60,9 Подлесоцкая Анна Васильевна 

2Д 60,0 Голенкова Марина Дмитриевна 

3Б 52,2 Войда Наталья Николаевна 

 

По итогам второй четверти снизили результативность все вторые классы., 3Б ( на 1,8%), 4Б (на 16%) 

Значительно выросли 3Е (на 8,4%), 4В (на 12%), 3А (на 3,8%), 4Г (на 10,4%), 3Д (на 4,0%), 3Г (на 4,2%) 

 

По итогам третьей четверти снизили результативность следующие классы: 3А (на 1,2%), 3Б (на 2%), 3В (на 4,4%), 3Г (на 1,5%), 3Е (на 10,0%), 

4БА (на 16,6%), 4В (на 4%), 

Значительно выросли: 2А (на 5,8%), 2Б (на 25%), 2В (на 2,2%), 2Г (на 3,4%), 2Д (на 13,8%), 2Е (на 23,1%), 3Д (на 8,0%), 4Б (на 16,0%), 4Г (на 

3,4%), 4Е (на 27,6%) 

 

По итогам четвертой четверти снизили результативность следующие классы: 2А (на 7,2%), 2Б (на 20,3%), 2Д (на 1,9%), 2Е (на 11,6%), 3А (на 

12,0%), 3Б (на 11,0%), 3Д (на 12,0%), 3Е (на 11,5%), 4Б (на 10,3%), 4Г (на 38,1%), 4Д (на 21,7%), 4Е (на 13,1%) 



Значительно выросли: 3В (на 4,4%), 3Г (на 8,7%), 4А (на 5,5%),  

Продемонстрировали стабильность: 2В, 2Г, 4В 

Если по итогам третьей четверти список возглавлял 2Б, 3Д, 4Г, то теперь лидируют 3Г, 4В, 2Б 

 

По итогам учебного года снизили результативность следующие классы:  

Значительно выросли: 2А (на 7,2%), 2Б (на 20,7%), 2В (на 6,9%), 2Г (на 3,5%), 2Д (на 3,3%), 2Е (на 15,4%), 3А (на 12,0%), 3Б (на 8,7%), 3В (на 

8,7%), 3Е (на 8,0%), 3Д (на 7,7%), 4А (на 5,6%), 4Б (на 19,2%), 4В (на 4%),4Г (на 10,7%), 4Д (на 21,7%), 4Е (на 17,4%) 

Продемонстрировали стабильность: 3Г  

Если по итогам четвертой четверти список возглавлял 3Г, 4В, 2Б, то теперь лидируют 2Б, 4Б, 4В. Не намного от них отстали 4Г, 3Г, 3Д. Данные 

классы показывают качество более 70%. 

 

 
 

Второй уровень обучения 

На втором уровне обучения обучается 21 класс, в которых учится 610 учеников 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

5-е классы 159 157 156 155 155 

6-е классы 131 131 131 131 131 

7-е классы 110 109 112 113 113 

8-е классы 112 111 111 111 111 

9-е классы 100 98 99 100 100 

Итого 612 606 609 610 610 

Динамика качества успеваемости по первому 

уровню обучения

61,4
60,3

61,7
62,3

64,1

62,4

65,4
66,2

62,5

65,5

55

57

59

61

63

65

67

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014



 

За учебный год учащимися второго уровня обучения было пропущено: 

 Дней Уроков 

Пропущено всего 12090 74381 

в том числе по болезни 8095 45819 

в том числе по уважительной причине 3575 22556 

в том числе без уважительной причины 420 5665 

 

 

В соответствии с муниципальным заданием – число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика второго уровня – не более 

15% от общего числа учебных дней 

, Гимназия № 13 выполняет Муниципальное задание с показателем – 6,5% число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного 

ученика второго уровня обучения при норме не более 15% от общего числа учебных дней. (1 четверть – 5,5%; II четверть – 5,8%, III четверть – 8,7% , 

IV четверть – 4,7%, учебный год – 6,5%). 

 

Параллель 5-х классов 

На «5» обучаются 

 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

5А 3 4 2 2 4 

5Б  1  1 1 

5В 1 1  1 1 

5Г 2 1 2 1 2 

5Д 1 1 2 1 2 

5Е      

Итого 

5-и кл 2013-2014 

7 8 6 6 10 

4-и кл 2012-2013 8 9 8 5 9 

3-е кл 2011-2012 6 7 9 10 13 

2-е кл 2010-2011  5 5 6 8 8 

 

 

 

 

 

 



На «4» и «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

5А 13 13 15 11 14 

5Б 10 11 14 11 16 

5В 9 9 8 4 10 

5Г 13 15 15 17 18 

5Д 11 8 11 9 11 

5Е 9 8 7 7 7 

Итого 

5-й кл 2013-2014 
65 64 70 59 76 

4-й кл 2012-2013 73 78 74 71 90 

3-й кл 2011-2012 75 85 82 80 87 

2-е кл 2010-2011  89 94 86 85 95 

 

По итогам первой четверти значительное снижение по отношению к первой четверти прошлого учебного года и к итогам учебного года. 

По итогам второй четверти: 

 повысили результативность 5Б, 5Г 

 демонстрирую стабильность результатов: 5А, 5В 

 наблюдается снижение числа ударников: 5Д, 5Е 

 

По итогам третьей четверти: 

 повысили результативность 5А, 5Б, 5Д 

 демонстрирую стабильность результатов: 5Г 

 наблюдается снижение числа ударников: 5В, 5Е 

 

По итогам четвертой четверти: 

 повысили результативность 5Г 

 демонстрирую стабильность результатов: 5Е 

 наблюдается снижение числа ударников: 5А, 5Б, 5В, 5Д 

 

По итогам учебного года: 

 повысили результативность 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д 

 демонстрирую стабильность результатов: 5Е 

 наблюдается снижение числа ударников: нет. 
 

 



Сводная таблица успеваемости по 5-м классам 

Класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель % кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.           % успев           % успев            % успев % успев 

5А 
55,2  58,6  58,6  44,8  62,1  Сычугина Олеся Владимировна. 

(Озоль Елена Ивановна 1-4 кл)  100  100  100  89,7  100 

5Б 
38,5  50,0  56,0  48,0  68,0  Шукшина Наталья Ивановна 

(Экснер Нина Николаевна – 1-4 кл)  100  100  100  100  100 

5В 
37,0  37,0  29,6  18,5  40,7  Котлубаева Дарья Ринатовна 

(Цих Галина Афанасьевна – 1-4 кл)  100  100  92,6  92,6  100 

5Г 

57,7  61,5  65,4  72,0  80,0  Шаповалова Валентина Николаевна 

(Петухина Н.В. – 1 четверть 5 кл.) 

(Забелинская Надежда Сергеевна – 1-4 кл) 
 100  100  100  100  100 

5Д 
48,0  36,0  52,0  40,0  52,0  Майорова Галина Борисовна 

(Михайлова Нина Ивановна – 1-4 кл)  100  100  100  100  100 

5Е 
34,6  30,8  29,2  29,2  29,2  Лихоузова Юлия Александровна 

(Плескач Мария Михайловна – 1-4 кл)  96,2  96,2  95,8  95,8  100 

Итого 

5 кл. 2013-2014 

45,3  45,9  48,7  41,9  55,5  Замдиректора 

Матвеева Ирина Валерьевна  99,4  99,4  98,1  96,1  100 

4 кл. 2012-2013 
51,6  55,8  52,2  47,8  62,3  Замдиректора  

Картун Светлана Геннадьевна  100  100  97,5  96,9  100 

3 кл. 2011-2012 
50,9  57,9  57,2  56,3  62,5  Замдиректора  

Картун Светлана Геннадьевна  99,4  100  100  99,4  100 

2 кл. 2010-2011 

59,9  62,7  58,2  59,6  66,0  
Замдиректора  

Картун Светлана Геннадьевна  100  100  99,4  99,4  100 

 

По итогам первой четверти показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 5А, 5Г. Качество по параллели в целом ниже 

гимназического. 

По итогам второй четверти показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 5А, 5Г и 5Б. Качество по параллели в целом ниже 

гимназического, однако, оно незначительно повысилось. 

По итогам третьей четверти показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 5А, 5Б, 5Г, 5Д. Качество по параллели в целом ниже 

гимназического, однако, оно незначительно продолжает повышаться. 

По итогам четвертой четверти показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 5Г. Качество по параллели в целом ниже гимназического. 



По итогам учебного года показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 5А, 5Б, 5Г, 5Д. Система работы классного руководителя 5Г 

позволяет данному классу показывать устойчивый рост качества по классу в течение второй-четвертой четверти, т.е. в период еѐ работы с данным коллективом. 

Качество по параллели в целом выше гимназического. 

Динамика качественных показателей 

 

По итогам второй четверти: 

 повышение качества: 5А на 3,4%, 5Б – на 11,5%, 5Г – на 3,8% 

 демонстрируют стабильность: 5В 

 наблюдается снижение качества: 5Д – на 12,0%, 5Е – на 3,8% 

По итогам третьей четверти: 

 повышение качества: 5Б на 6,0%, 5Г – на 3,9%, 5Д – на 16% 

 демонстрируют стабильность: 5А 

 наблюдается снижение качества: 5В – на 7,4%, 5Е – на 1,6% 

По итогам четвертой четверти: 

 повышение качества: 5Г – 6,6% 

 демонстрируют стабильность: 5Е 

 наблюдается снижение качества: 5А на 13,8%, 5Б на 8,0%, 5В – на 11,1%, 5Д – на 12,0% 
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По итогам учебного года: 

 повышение качества: 5А на 17,3%, 5Б на 20,0%, 5В – на 22,2%, 5Г – 8,0%, 5Д – на 12,0% 

 демонстрируют стабильность: 5Е 

 наблюдается снижение качества: нет 

В общем, качественные показатели по параллели 5-х классов имеют следующую динамику. Зеленый – 2010-2011 учебный год. Малиновый – 

2011-2012 учебный год. Синий – 2012-2013 учебный год. Оранжевый – 2013-2014 учебный год 

 

 

 

По итогам первой четверти по отношению к первой четверти прошлого учебного года снижение качества на 6,3%. Ели снижение будет 

пропорциональным, то можно прогнозировать, что качество во второй четверти составит в пределах 49% 

По итогам второй четверти рост составил 0,6%, но результат не достиг прогнозируемого. Вопросы адаптации проходят достаточно сложно. 

По итогам третьей четверти рост составил 2,8% и можно сказать, что качество медленно, но неуклонно повышается. Адаптационный период 

завершается. 

По итогам четвертой четверти снижение качества на 6,8%. 

Динамика качества успеваемости 

по 5-м классам
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По итогам учебного года рост составил 13,6% и примерно равен показателям второй и третьей четверти прошлого учебного года данной 

параллели – данное сравнение наиболее объективно. Можно делать вывод, что адаптационный период завершился.  

 

Параллель 6-х классов 

 

По параллели 6-х классов: 131 учащийся. 

На «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

6А  1 1 1 2 

6Б   1 1 1 

6В 1 1 2 2 2 

6Г 2 1 4 3 4 

6Д 2 3 5 5 7 

Итого 

6-й кл  2013-2014 
5 6 13 12 16 

5-й кл 2012-2013 10 8 11 7 15 

4-й кл 2011-2012 7 8 8 12 14 

3-и кл 2010-2011 8 10 11 13 15 

2-е кл 2009-2010 3 7 11 12 12 

 

По итогам первой четверти резкое снижение количества отличников. 

 

По итогам второй четверти: 

 увеличение числа отличников: 6А, 6Д 

 снижение числа отличников: 6Г 

 

По итогам третьей четверти: 

 увеличение числа отличников: 6Б, 6В, 6Г, 6Д 

 снижение числа отличников: нет 

В целом значительный рост. Резерв отличников реализован максимально. 

 

По итогам  четвертой четверти: 

 увеличение числа отличников: нет 

 снижение числа отличников: 6Г 

 



По итогам учебного года: 

 увеличение числа отличников: 6А, 6Г, 6Д 

 стабильный результат: 6Б, 6В 

 снижение числа отличников: нет 
На «4» и «5» обучаются 

 
I четверть 

II 

четверть 

III четверть IV четверть Год 

6А 15 14 14 10 14 

6Б 12 14 11 13 15 

6В 5 10 8 5 9 

6Г 7 10 10 10 10 

6Д 16 14 15 11 12 

Итого 

6-й кл 2013-2014 
55 62 58 49 60 

5-й кл 2012-2013 78 69 68 62 74 

4-й кл 2011-2012 65 74 71 70 76 

3-и кл 2010-2011 72 73 67 67 75 

2-е кл 2009-2010 69 71 61 62 65 

 

В первой четверти это самые низкие показатели за весь период обучения данных учащихся. 

По итогам второй четверти наблюдается: 

 увеличение числа ударников: 6Б, 6В, 6Г 

 снижение числа ударников: 6А, 6Д 

 

По итогам третьей четверти наблюдается: 

 увеличение числа ударников: 6Д 

 снижение числа ударников: 6Б, 6В 

 стабильный результат: 6А, 6Г 

 

По итогам четвертой четверти наблюдается: 

 увеличение числа ударников: 6Б 

 снижение числа ударников: 6А, 6В, 6Д 

 стабильный результат: 6Г 



 

По итогам учебного года наблюдается: 

 увеличение числа ударников: 6А, 6Б, 6В, 6Д 

 снижение числа ударников: нет 

 стабильный результат: 6Г. 

 

Сводная таблица успеваемости по 6-м классам 

 

Класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель 
% кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.           % 

успев. 

          % 

успев. 

           % 

успев. 

% успев. 

6А 
57,7  57,7  57,7  42,3  61,5  Тымко Оксана Зиновьевна 

(1-4 кл Ерахтина Елена Сергеевна)  100  92,3  92,3  92,3  92,3 

6Б 

44,4  53,8  46,2  53,8  61,5  Шестакович Надежда Алексеевна 

(Важенина Н.А. = Шестакович Н.А.) 

(1-4 кл Габдрашитова Юлия Ринатовна) 
 100  100  100  100  100 

6В 
26,1  47,8  41,7  28,0  44,0  Молвинских Алевтина Петровна 

(1-4 кл. Назаренко Татьяна Валентиновна)  87,0  95,7  95,8  88,0  92,0 

6Г 

34,6  42,3  53,8  50,0  53,8  Попова Анжелика Викторовна 

(6 кл 1 четверть Кошкина Эмма Геннадьевна) 

(5 кл Ляшкова Анастасия Юрьевна) 

(1-4 кл. Обиленцева Светлана Борисовна) 

 100  100  100  100  100 

6Д 
62,1  58,6  69,0  57,1  67,9  Смолина Юлия Александровна 

(1-4 кл. Голенкова Марина Дмитриевна)  96,6  100  100  100  100 

Итого 6 кл 

2012-2013 

45,8  52,3  54,2  46,6  58,0  Замдиректора 

Матвеева Ирина Валерьевна  96,9  97,7  97,7  96,2  96,9 

5 кл 2012-

2013 

64,2  55,8  57,7  50,7  65,4  Замдиректора 

Матвеева Ирина Валерьевна  100  95,7  97,1  96,3  98,5 

4 кл 2011-

2012 

52,2  59,0  56,4  58,2  63,8  Замдиректора 

Картун Светлана Геннадьевна  100  100  99,3  98,6  100 

3 кл 2010-

2011 

59,7  62,9  58,2  57,6  64,7  Замдиректора 

Картун Светлана Геннадьевна  99,3  100  98,5  99,3  100 

2 кл 2009-

2010 

54,1  59,1  56,3  57,4  59,7  Замдиректора 

Картун Светлана Геннадьевна  100  100  100  99,2  100 

  



 Качественные показатели  в первой четверти значительно ниже, чем все предыдущие результаты данных учащихся. 

 По итогам первой четверти показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 6А, 6Д. 

 По итогам второй четверти показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 6А, 6Б, 6Д. 

 По итогам третьей четверти показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 6А, 6Г, 6Д. 

 По итогам четвертой четверти показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 6Б, 6Г, 6Д. 

 По итогам учебного года показывают гимназический уровень – более 50% следующие классы: 6А, 6Б, 6Г, 6Д. 

 

Динамика качественных показателей в 6-х классах 

 

 

 
 

 По итогам второй четверти: 

 увеличение качества: 6Б – на 9,4%, 6В – на 21,7%, 6Г – на 7,7% 

 стабильный результат: 6А 

 снижение результативности; 6Д 

 

По итогам третьей четверти: 

 увеличение качества: 6Г – на 11,5%, 6Д на 10,4% 

 стабильный результат: 6А 

 снижение результативности: 6Б – на 7,6%, 6В – на 6,1% 
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По итогам четвертой четверти: 

 увеличение качества: 6Б – на 7,6%, 

 стабильный результат: нет 

 снижение результативности: 6А – на 15,4%, 6В – на 13,7%, 6Г – на 3,8%, 6Д на 11,9% 

 

По итогам учебного года: 

 увеличение качества: 6А – на 19,2%, 6Б – на 7,7%, 6В – на 16,0%, 6Г – на 3,8%, 6Д на 10,8% 

 стабильный результат: нет 

 снижение результативности: нет 

 

В общем, качественные показатели по параллели 6-х классов имеют следующую динамику. Красный – 2009-2010 учебный год, Зеленый – 2010-

2011 учебный год. Малиновый – 2011-2012 учебный год. Синий – 2012-2013 учебный год. Оранжевый 2013-2014 учебный год 

 

  
По итогам первой четверти данная параллель показала снижение качественных показателей на 18,4%. При аналогичных статистических 

показателях можно прогнозировать.  

По итогам второй четверти данная параллель показала повышение качественных показателей на 6,5%. 

По итогам третьей четверти данная параллель показала повышение качественных показателей на 1,9%. Незначительный, но стабильный рост 

качества по параллели. 

По итогам четвертой четверти данная параллель показала снижение качественных показателей на 7,6%. 

По итогам учебного года данная параллель показала повышение качественных показателей на 11,4%. 

 

Динамика качества успеваемости 

по 6-м классам
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Параллель 7-х классов 

 

По параллели 7-х классов: 113 учащихся. 

На «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

7А 3 2 3 4 3 

7Б  2 1 2 3 

7В  1 3 3 4 

7Г      

Итого 

7-е кл 2013-2014 

3 5 7 9 10 

6-е кл 2012-2013 5 5 4 5 9 

5-е кл 2011-2012 5 7 6 7 9 

4-е кл 2010-2011 5 7 4 9 9 

3-и кл 2009-2010 2 5 5 5 10 

 

По сравнению с прошлым учебным годом количество отличников снизилось. 

По итогам второй четверти количество отличников увеличилось в целом, но при этом: 

 увеличилось: 7Б, 7В 

 снизилось 7А 

 

По итогам третьей четверти количество отличников увеличилось в целом, но при этом: 

 увеличилось: 7А, 7В 

 снизилось 7Б 

 

По итогам четвертой четверти количество отличников увеличилось в целом, но при этом: 

 увеличилось: 7А, 7Б, 7В  

 снизилось: нет 

При анализе было установлена ошибка в подсчете отличников в 7В классе. Классный руководитель Лохмакова Ольга Владимировна в ведомости 

обозначила два отличника, а их фактически три. 

 

По итогам учебного года количество отличников увеличилось в целом, но при этом: 

 увеличилось: 7Б, 7В 

 снизилось: 7А 

 

На «4» и «5» обучаются 

 



 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

7А 10 12 9 13 15 

7Б 9 10 9 9 8 

7В 13 14 14 13 14 

7Г 9 7 8 6 9 

Итого 

7-й кл 2013-2014 
41 43 40 41 46 

6-й кл 2012-2013 37 40 44 38 44 

5-й кл 2011-2012 67 53 58 46 62 

4-й кл 2010-2011 59 58 48 53 62 

3-и  кл 2009-2010 62 61 67 66 65 

 

По итогам первой четверти увеличение количества ударников по сравнению с предыдущими результатами, однако, наблюдается снижение числа 

отличников. 

По итогам второй четверти наблюдается увеличение количества ударников. Причем: 

 увеличение в классах: 7А, 7Б, 7В 

 снижение: 7Г 

 

По итогам третьей четверти наблюдается снижение количества ударников. Причем: 

 увеличение в классах: нет 

 снижение: 7А, 7Б, 7Г 

 стабильно – 7В 

 

По итогам четвертой четверти наблюдается незначительное увеличение количества ударников. Причем: 

 увеличение в классах: 7А 

 снижение: 7В, 7Г 

 стабильно – 7Б 

По итогам учебного года наблюдается увеличение количества ударников. Причем: 

 увеличение в классах: 7А, 7Б, 7В, 7Г 

 
Из 113 учащихся успевают 11, успеваемость – 98,2% 

 

7-е классы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

% успеваемости 

7-й кл 2013-2014 
95,5% 95,4% 92,8% 87,6% 98,2% 

6-й кл 2012-2013 96,4% 96,4% 96,4% 91,9% 97,3 

5-й кл 2011-2012 94,5% 100% 99,1% 94,7% 100% 

4-е кл 2010-2011 98,1% 98,1% 95,1% 98,1% 100% 



 
Сводная таблица успеваемости по 7-м классам 

 

Класс 
I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель % кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.           % успев           % успев            % успев % успев 

7А 
46,4  50,0  42,9  58,6  62,1  Данилюк Ольга Владимировна 

(1-4 кл. Колотовкина Наталья Львовна)  100  100  100  100  100 

7Б 

31,0  41,4  34,5  37,9  37,9  Мутли Елена Николаевна 

(7 кл 1-2 четверть Сысоева Наталья Александровна) 

(5-6 кл. Данькова Ольга Николаевна) 

(1-4 кл. Войда Наталья Николаевна) 

 86,2  86,2  82,8  72,4  96,6 

7В 
46,4  55,6  56,7  53,3  60,0  Лохмакова Ольга Владимировна 

(1-4 кл. Доржеева Елена Владимировна)  96,4  100  96,7  90,0  100 

7Г 
36,0  28,0  32,0  24,0  36,0  Малкова Ирина Анатольевна 

(1-4 кл. Михайлова Нина Ивановна)  100  96,0  92,0  88,0  96,0 

Итого 

7 кл 2013-2014 

40,0  44,0  42,0  44,2  49,6  
 

 95,5  95,4  92,9  87,6  98,2 

6 кл 2012-2013 
38,2  40,9  43,2  38,7  47,7  

 
 96,4  96,4  97,3  92,8  97,3 

5 кл 2011-2012 
63,7  53,1  56,6  46,9  62,8  

 
 99,1  100  99,1  94,7  100 

4 кл 2010-2011 
59,3  60,2  48,1  57,4  65,7  

 
 100  100  100  100  100 

3 кл 2009-2010 
62,7  64,1  69,2  68,3  72,1   
 100  100  100  100  100 

2 кл 2008-2009 
66,0  76,2  69,6  69,6  74,5   
 100  100  100  100  100 

 

По итогам первой четверти – низкий результат для данных обучающихся. 

Гимназический уровень не показывают все 7-е классы. 

По итогам второй четверти гимназический уровень, более 50% показывают: 7А, 7В 

По итогам третьей четверти гимназический уровень, более 50% показывают: 7В 

По итогам четвертой четверти гимназический уровень, более 50% показывают: 7А, 7В 

По итогам учебного года гимназический уровень, более 50% показывают: 7А, 7В 

 



 
 

 

По итогам второй четверти в целом наблюдается положительная динамика: 

 рост качественных показателей наблюдается: 7А – на 3,6%, 7Б – ан 10,4%, 7В – на 9,2% 

 снижение показателей: 7Г – на 8,0% 

 

По итогам третьей четверти наблюдается отрицательная динамика: 

 рост качественных показателей наблюдается: 7В – на 1,1%, 7Г – на 4,0% 

 снижение показателей: 7А – на 7,1%, 7Б – на 6,9% 

 

По итогам четвертой четверти в целом наблюдается положительная динамика: 

 рост качественных показателей наблюдается: 7А – на 15,7%, 7Б – на 3,4%  

 снижение показателей: 7В – на 3,4%, 7Г – на 8,0% 

 

По итогам учебного года в целом наблюдается положительная динамика: 

 рост качественных показателей наблюдается: 7А – на 3,5%, 7В – на 36,7%, 7Г – на 12,0% 

 снижение показателей: нет 

 стабильный результат: 7Б 
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В общем, качественные показатели по параллели 7-х классов имеют следующую динамику. Синий цвет – 2011-2012 учебный год (5 класс). 

Красный – 2012-2013 учебный год (6 класс). Зеленый цвет  - 2013-2014 учебный год (7 класс) 

 

Достаточно низкий результат для данных учащихся. 

Однако по итогам первой четверти, по сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика. 

По итогам второй четверти в целом повышение качества на 4,0% 

По итогам третьей четверти в целом снижение качества на 2,0% 

По итогам четвертой четверти в целом повышение качества на 2,2% 

По итогам учебного года в целом повышение качества на 5,4%. 

 

Параллель 8-х классов 

По параллели 8-х классов: 111 учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

8А 1  1 2 2 

8Б 2 1 2 2 2 

8В      

8Г  1 1 1 1 

Итого 

8-е кл 2013-2014 

3 2 4 5 5 

7-е кл 2012-2013 3 4 5 5 6 

Динамика качества успеваемости 

по 7-м классам
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6-е кл. 2011-2012 3 4 3 3 4 

5-е кл 2010-2011 5 5 3 4 8 

4-е кл 2009-2010 6 6 5 7 8 

На «4» и «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

8А 12 11 10 12 17 

8Б 8 14 7 7 14 

8В 8 9 7 7 8 

8Г 7 7 7 8 8 

Итого 

8-е кл. 2013-2014 
35 41 31 34 47 

7-е кл. 2012-2013 38 33 33 32 47 

6-е кл.2011-2012 33 40 37 35 46 

5-е кл. 2010-2011 37 46 40 43 52 

4-е кл. 2009-2010 50 49 48 39 47 

 

По итогам первой четверти количество ударников уменьшилось по отношению к первой четверти прошлого учебного года и итогам года. 

По итогам второй четверти количество ударников увеличилось, при этом наблюдается: 

 увеличение числа ударников: 8Б, 8В 

 стабильный результат: 8Г 

 снижение числа ударников: 8А 

По итогам третьей четверти количество ударников снизилось даже по отношению к первой четверти, при этом наблюдается: 

 увеличение числа ударников: нет 

 стабильный результат: 8Г 

 снижение числа ударников: 8А, 8Б, 8В 

По итогам четвертой четверти количество ударников снизилось даже по отношению к первой четверти, при этом наблюдается: 

 увеличение числа ударников: 8А, 8Г 

 стабильный результат: 8Б, 8В 

 снижение числа ударников: нет 

 

По итогам учебного года количество ударников увеличилось и достигло результатов прошлого учебного года, при этом наблюдается: 

 увеличение числа ударников: 8А, 8Б, 8В 

 стабильный результат: 8Г 

 снижение числа ударников: нет. 

 

Успеваемость – 100% 

 



8-е классы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

% успеваемости 

8-е кл .2013-2014 
94,6% 95,5% 97,3% 96,4% 100% 

7-е кл .2012-2013 96,5% 98,3% 93,9% 95,7% 99,1% 

6-е кл. 2011-2012 94,5% 100% 98,2% 98,2% 100% 

5-е кл. 2010-2011 98,1% 98,1% 95,1% 98,1% 100% 

 

Сводная таблица успеваемости по 8-м классам 

 

Класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель % кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.           % успев.           % успев.            % успев. % успев. 

8А 
44,8  39,3  39,3  50,0  67,9  

Меньшикова Людмила Борисовна 
 93,1  89,3  100  89,3  100 

8Б 
33,3  50,0  30,0  30,0  53,3  

Колегова Наталья Геннадьевна 
 100  100  100  96,7  100 

8В 
30,8  34,6  26,9  26,9  30,8  Славецкая Тамара Григорьевна 

(5-7 кл. Емелькина Ирина Сергеевна)  96,2  100  92,3  100  100 

8Г 
25,9  29,6  29,6  33,3  33,3  

Поварова Ольга Викторовна. 
 88,9  92,6  96,3  100  100 

Итого 

8 кл 2013-2014 

33,9  38,7  31,5  35,1  46,8  Замдиректора 

Куваева Ольга Евгеньевна  94,6  95,5  97,3  96,4  100 

7 кл 2012-2013 
35,7  32,2  33,0  31,9  45,7  Замдиректора 

Куваева Ольга Евгеньевна  96,5  98,3  93,9  95,7  99,1 

6 кл 2011-2012 
32,7  40,0  35,7  33,9  45,1  Замдиректора 

Матвеева Ирина Валерьевна  100  100  98,2  98,2  100 

5 кл 2010-2011 
40,8  49,5  42,2  45,2  57,7  Замдиректора 

Матвеева Ирина Валерьевна  98,1  98,1  95,1  98,1  100 

4 кл 2009-2010 
58,3  57,3  54,6  46,9  56,1  

 
 100  100  99,0  100  100 

3 кл 2008-2009 
52,6  56,3  55,8  58,9  61,1  

 
 100  100  100  100  100 

 

По итогам первой четверти – ни один из классов не показывают гимназический уровень качества – 50% 

По итогам второй четверти показывают гимназический уровень качества – 50%: 8Б 

По итогам третьей четверти показывают гимназический уровень качества – 50%: не показывает ни один класс 

По итогам четвертой четверти показывают гимназический уровень качества – 50%: 8А 

По итогам учебного года показывают гимназический уровень качества – 50%: 8А, 8Б 

 



 
 

 

По итогам второй четверти наблюдается в основном положительная динамика: 

 повышение качества показывают: 8Б – на 16,7%, 8В – на 4,6%, 8Г – на 3,7% 

 снижение качества: 8А – на 5,5% 

По итогам третьей четверти наблюдается в основном положительная динамика: 

 повышение качества показывают: ни один класс 

 стабильность качества: 8А, 8Г 

 снижение качества: 8Б – на 20,0%, 8В – на 7,7% 

По итогам четвертой четверти наблюдается в основном положительная динамика: 

 повышение качества показывают: 8А – на 10,7%, 8Г – на 3,7% 

 стабильность качества: 8Б, 8В 

 снижение качества: ни один класс 

По итогам учебного года наблюдается в основном положительная динамика: 

 повышение качества показывают: 8А – на 17,9%, 8Б – на 23,3%, 8В – на 3,9% 

 стабильность качества: 8Г 

 снижение качества: ни один класс 

 

В целом качественные показатели по параллели 8-х классов имеют следующую динамику. Красный – 2009-2010 учебный год, зеленый 2010-2011 

учебный год, малиновый – 2011-2012 учебный год. Синий – 2012-2013 учебный год. Оранжевый цвет – 2013-2014 учебный год. 
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В первой четверти в целом по сравнению с итогами первой четверти прошлого учебного года наблюдается незначительный спад качества по 

данной параллели. 

По итогам второй четверти наблюдается повышение качества по параллели на 4,8%. 

По итогам третьей четверти наблюдается снижение качества по параллели на 7,2%. 

По итогам четвертой четверти наблюдается повышение качества по параллели на 3,6%. 

По итогам учебного года наблюдается повышение качества по параллели на 11,7%. 

Параллель 9-х классов 

 

По параллели 9-х классов: 100  учащихся. 

На «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

9А  1 1  3 

9Б 1 1 1  1 

9В      

9Г 1  1 1 1 

Итого 

9-е кл 2013-2014 
2 2 3 1 5 

8-е кл 2012-2013 2 2 2 1 2 

7-е кл 2011-2012 2 6 4 4 6 

6-е кл. 2010-2011 4 7 5 5 7 

Динамика качества успеваемости 

по 8-м классам
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5-е кл. 2009-2010 3 3 7 6 7 

4-е кл. 2008-2009     8 

 

На «4» и «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

9А 13 14 11 13 12 

9Б 5 7 9 9 10 

9В 6 7 7 7 10 

9Г 3 4 2 4 6 

Итого 

9-е кл 2013-2014 
27 32 29 33 38 

8-е кл 2012-2013 26 31 31 24 34 

7-е кл 2011-2012 28 33 28 30 35 

6-е кл  2010-2011 36 38 34 35 39 

5-е кл 2009-2010 39 38 36 33 43 

 

По итогам первой четверти результат несколько лучше результатов первой четверти прошлого учебного года. 

По итогам второй четверти все классы показали увеличение числа ударников. 

По итогам третьей четверти снижение числа ударников. 

По итогам четвертой четверти все классы показали увеличение числа ударников. 

При анализе документов были выявлены следующие ошибки: 

 

По итогам учебного года все классы показали увеличение числа ударников. 

Из 100 учащегося успевают 99.  

 

Не успевают: 

 

по 9-м I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

9А 1     

9Б 2 1 2 1 1 

9В 5 1 2 2  

9Г 5  5 5  

Итого 

9-е кл 2013-2014 
13 2 9 8 1 

8-е кл 2012-2013 12 5 8 8 1 

7-е кл 2011-2012 8 1 8 7 2 

6-е кл 2010-2011 1 0 5 9 0 



Успеваемость – 99,0% 

9-е классы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

% успеваемости 

9-е кл 2013-2014 
87,0% 98,0% 90,9% 92,0% 99,0% 

8-е кл 2012-2013 89,2% 95,0% 92,0% 92,0% 99,0% 

7-е кл 2011-2012 92,3% 99,0% 92,2% 93,2% 98,1% 

6-е кл 2010-2011 99,0% 100% 95% 91,0% 100% 

Сводная таблица успеваемости по 9-м классам 

 

Класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель % кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.        % успев.        % успев.            % успев. % успев. 

9А 
48,1  55,6  44,4  48,1  55,6  

Важенина Светлана Николаевна 
 96,3    100  100  100 

9Б 
25,0  36,4  43,5  37,5  45,8  

Паршикова Наталья  Юрьевна 
 91,7    91,3  95,8  95,8 

9В 
24,0  28,0  28,0  28,0  40,0  

Смышляева Ольга  Ивановна. 
 80,0    92,0  92,0  100 

9Г 
16,7  16,7  12,5  20,8  29,2  Борисевич Игорь Иванович 

(5-6 кл. Филиппова Екатерина Игоревна)  79,2    79,2  79,2  100 

Итого 

9 кл 2013-2014 

29,0  34,7  32,3  34,0  43,0  Замдиректора 

Ушакова Наталья Петровна  87,0    90,9  92,0  99,0 

8 кл 2012-2013 
27,5  32,7  33,0  25,0  36,0  Замдиректора 

Куваева Ольга Евгеньевна  89,2  95,0  92,0  92,0  99,0 

7 кл 2011-2012 
28,8  37,9  31,1  33,0  39,8  Замдиректора 

Куваева Ольга Евгеньевна  92,3  99,0  92,2  93,2  98,1 

6 кл 2010-2011 
40,0  45,0  39,0  40,0  46,0  Замдиректора 

Матвеева Ирина Валерьевна  99,0  100  95,0  91,0  100 

5 кл 2009-2010 
42,0  41,0  43,4  39,4  50,5  Замдиректора 

Матвеева Ирина Валерьевна  98,0  100  100  96,0  100 

4 кл 2008-2009 
55,9  59,5  56,0  54,0  55,0  

 
 97,1  100  100  100  100 

 

По итогам первой четверти гимназический уровень – более 50% не показывает ни один класс. 

По итогам второй четверти гимназический уровень – более 50% показывают: 9А 

По итогам третьей четверти гимназический уровень – более 50% не показывает ни один класс. 

По итогам четвертой четверти гимназический уровень – более 50% не показывает ни один класс. 

По итогам учебного года гимназический уровень – более 50% показывают: 9А 

 

 

 



 

Динамика качественных показателей в 9-х классах 

 
По итогам второй четверти в целом положительная динамика по всем 9-м классам 

 повышение качества показали: 9А – на 7,5%, 9Б – на 11,4%, 9В – на 4,0% 

 демонстрируют стабильность: 9Г 

По итогам третьей четверти в целом отрицательная динамика по 9-м классам 

 повышение качества показали: 9Б – на 7,1% 

 демонстрируют стабильность: 9В 

 снижение качества показали: 9А – на 11,2%, 9Г– на 2,4% 

 в течение учебного года показывает стабильный рост 9Б класс 

По итогам четвертой четверти в целом положительная динамика по 9-м классам 

 повышение качества показали: 9А – на 3,7%, 9Г– на 8,3% 

 демонстрируют стабильность: 9В 

 снижение качества показали: 9Б – на 6,0% 

 в течение учебного года показывает стабильный результат 9В класс 

По итогам учебного года в целом положительная динамика по 9-м классам 

 повышение качества показали: 9А – на 7,5%, 9Б – на 8,3%, 9В – на 12,0%, 9Г– на 8,4% 

 В целом качественные показатели по параллели 9-х классов имеют следующую динамику. Красный – 2009-2010 учебный год, зеленый по 

итогам 2010-2011 учебного года и малиновый в 2011-2012 учебном году. Синий – 2012-2013 учебный год. Оранжевый – 2013-2014 учебный год. 
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По итогам первой четверти наблюдается незначительный рост по сравнению с первой четвертью прошлого учебного года. 

По итогам второй четверти наблюдается незначительный рост по сравнению с первой четвертью на 5,7% 

По итогам третьей четверти наблюдается незначительное снижение по сравнению со второй четвертью на 2,4% 

По итогам четвертой четверти наблюдается незначительное повышение по сравнению с третьей четвертью на 1,7% 

По итогам учебного года наблюдается рост по сравнению с четвертой четвертью на 9,0% 

 

Результаты по второму уровню обучения 

 

Таким образом,  из 610 учащихся 5-9 классов подлежало аттестации 610 

 

Из 610 человек учатся на «отлично» 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

5-е классы 7 8 6 6 10 

6-и классы 3 6 13 12 16 

7-е классы 3 5 7 9 10 

8-е классы 3 2 4 5 5 

9-е классы 2 2 3 1 5 



Итого: 

2013-2014 

18 23 33 33 46 

2012-2013 24 26 25 22 39 

2011-2012  17 30 20 23 35 

2010-2011 20 29 19 20 36 

2009-2010 18 18 20 17 30 

 

По итогам  второй четверти повышение количество учащихся показывающих отличные результаты. 

По итогам  третьей четверти повышение количества учащихся показывающих отличные результаты. 

По итогам  четвертой четверти стабильно количество учащихся показывающих отличные результаты, однако произошли качественные 

изменения. 

По итогам учебного года значительный рост числа отличников. 

 

На «4» и «5» обучаются 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

5-е классы 65 64 70 59 76 

6-е классы 48 62 58 49 60 

7-е классы 41 43 40 41 46 

8-е классы 35 41 31 34 47 

9-е классы 27 32 29 33 38 

Итого: 

2013-2014 

216 242 228 216 267 

2012-2013 193 202 205 181 231 

2011-2012  167 201 200 169 231 

2010-2011  167 195 172 169 211 

2009-2010  163 164 178 152 194 

 

По итогам  второй четверти повышение количество учащихся обучающихся на «4 и 5». 

По итогам третьей четверти в целом снижение числа ударников снижение по параллели шестых, седьмых и девятых классов. 

По итогам четвертой четверти в целом снижение числа ударников снижение по параллели пятых, шестых, седьмых классов. Незначительный 

рост наблюдается по параллелям восьмых и девятых классов. 

По итогам учебного года повышение количество учащихся обучающихся на «4 и 5». 

 

 

 

 

 



Из 610 учащихся успевают 603 учащихся, успеваемость – 98,9% 

 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

% успеваемости 

2013-2014 

95,3 97,4 95,7 93,9% 98,9% 

2012-2013 94,8 96,4 94,8 94,1 98,6 

2011-2012 92,6 99,1 94,1 94,7 99,5 

2010-2011 90,0 98,3 93,4 92,5 99,4 

2009-2010 94,6 95,6 97,8 93,5 100 

 

Качество успеваемости по школе второго уровня следующее: 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

% качества 

2013-2014 
38,2 43,8 42,9 40,8% 51,3% 

2012-2013 41,3 40,7 41,1 36,3 48,3 

2011-2012 38,1 42,3 40,2 34,8 48,3 

2010-2011 35,2 42,0 36,0 35,3 46,2 

2009-2010 33,5 33,7 36,9 31,4 41,6 

 

По итогам  второй четверти повышение качественных показателей.  

По итогам третьей четверти результат несколько ниже, чем во второй четверти. 

По итогам четвертой четверти результат несколько ниже, чем в третьей четверти. 

По итогам учебного года результат значительно выше, чем в третьей четверти. 

 

 

 

 

 



Итоги второго уровня обучения по результатам второй четверти: 

 

 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е II уровень 

Кол-во учащихся 155 131 113 111 100 610 

Успевают 155 127 111 111 99 603 

Не успевают  4 2  1 7 

1,1% 

в том числе по 1 предмету  4 2   6 

в том числе по 2 предмету       

в том числе по 3 предмету     1 1 

в том числе более 3 предмету       

% успеваемости 100 96,9 98,2 100 99,0 98,9 

Кол-во отличников 10 16 10 5 5 46 

7,5% 

Кол-во успевающих на 4 и 5 76 60 46 47 38 267 

43,8% 

% качества 55,5 58,0 49,6 46,8 43,0 51,3 

Эффективность по Никонову 72,3 68,0 76,0 80,5 80,1 75,4 

 



 
 

 

Если сравнить данный график с результатами прошлого учебного года, то зависимость аналогичная. 

По итогам второй четверти все параллели классов второго уровня обучения показали повышение качественных показателей. 

По итогам третьей четверти хорошо видно как «подросли» учащиеся 5-х и 6-х классов, снижение в параллелях 7-9-х классов. 

По итогам четвертой четверти хорошо видно как «подросли» учащиеся 7-9-х классов, снижение в параллелях 5-6-х классов. 

По итогам учебного года рост наблюдается во всех параллелях классов. 

 

Динамика качества успеваемости 
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В сравнении результаты по четвертям по второму уровню обучения выглядят так. 

 

 I II III IV Год 

 II уровень II уровень II уровень II уровень II уровень 

Кол-во учащихся 612 606 609 610 610 
Успевают 583 589 583 573 603 
Не успевают 29 

4,7% 
16 

2,6% 
26 

4,3% 
37 

6,1% 
7 

1,1% 
в том числе по 1 предмету 17 14 18 27 6 
в том числе по 2 предметам 7 0 2 8  
в том числе по 3 предметам 3 1 4 1 1 
в том числе более 3 предметов 2 1 2 1  
% успеваемости 95,3 97,4 95,7 93,9 98,9 
Кол-во отличников 20 

3,3% 
23 

3,8% 
33 

5,4% 
33 

5,4% 
46 

7,5% 
Кол-во успевающих на 4 и5 223 

36,4% 
242 

40,0% 
228 

37,7% 
216 

35,4% 
267 

43,8% 
% качества 39,7 43,8 42,9 40,8 51,3 
Эффективность  69,5 59,9 63,4 75,4 

 

Динамика результативности второго уровня обучения за период 2008-2014 учебных годов такова: 

 

Параметры 
Учебные годы 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во учащихся на конец года 488 538 535 551 559 610 
Успевают  477 538 532 548 551 603 
Не успевают 11 0 3 3 

0,5% 
8 

1,4% 
7 

1,1% 
в том числе по 1 предмету 8  3 2 8 6 
в том числе по 2 предметам 1    0 0 
в том числе по 3 предметам 2   1 0 1 
в том числе более 3 предметов     0 0 
% успеваемости 97,7 100 99,4 99,5 98,6 98,9 
Кол-во отличников 23 30 36 35 39 46 



4,1% 5,6% 6,7% 6,4% 7,0% 7,5% 
Кол-во успевающих на 4 и 5 158 

33,1% 

194 

36,1% 

211 

39,4% 

231 

41,9% 
231 

41,3% 
267 

43,8% 
% качества 37,1 41,6 46,2 48,3 48,3 51,3 
Эффективность  72,0 60,8 71,2 82,3 75,4 

 

 

 

 

По итогам учебного года прирост качества составил 3% и это самый высокий результат за последние шесть лет. 
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Классы второго уровня обучения, показавшие самые высокие результаты (более 50%) 

 

Класс % качество 

по итогам второй четверти 
Классный руководитель 

5Г 80,0 Шаповалова Валентина Николаевна 

5Б 68,0 Шукшина Наталья Ивановна 

6Д 67,9 Смолина Юлия Александровна 

8А 67,9 Меньшикова Людмила Борисовна 

5А 62,1 Сычугина Олеся Владимировна 

7А 62,1 Данилюк Ольга Владимировна 

6А 61,5 Тымко Оксана Зиновьевна 

6Б 61,5 Шестакович Надежда Алексеевна 

7В 60,0 Лохмакова Ольга Владимировна 

9А 55,6 Важенина Светлана Николаевна 

6Г 53,8 Попова Анжелика Викторовна 

8Б 53,3 Колегова Наталья Геннадьевна 

5Д 52,0 Майорова Галина Петровна 

По итогам первой четверти в данном списке четыре класса. 

По итогам второй четверти в данном списке на шесть классов больше, т.е. десять классов и наблюдается следующее: 

 рос качества: 5А на 3,4%, 5Б на 11,5%, 5Г на 3,8%, 6Б на 9,4%, 7А на 3,6%, 7В на 9,2%, 8Б на 16,7%, 9А на 7,5% 

 стабильный результат: 6А 

 снижение результативности: 6Д на 3,5% 

 

По итогам третьей четверти в данном списке на четыре класса меньше, т.е. восемь классов и наблюдается следующее: 

 рос качества: 5Б на 6,0%, 5Г на 3,9%, 5Д – на 16,0%, 6Г на 11,5%,  6Д на 10,4%, 7В на 1,1%, 9А на 7,5% 

 стабильный результат: 5А, 6А 

 снижение результативности:  



 снизили результаты и не показывают гимназический уровень: 8Б, 7А, 8Б, 9А 

 

По итогам четвертой четверти в данном списке еще на один класс меньше, т.е. семь классов и наблюдается следующее: 

 рос качества: 5Г на 6,6%, 7А на 15,7%, 8А на 10,7%,   

 стабильный результат:  

 снижение результативности: 6Г на 3,8%, 6Д на 11,9%, 7В на 3,4% 

 снизили результаты и не показывают гимназический уровень: 5А, 5Б, 5Д, 6А 

 повысили свои результаты и показывают гимназический уровень: 6Б, 7А, 8А 

 лидирует 5Г – 72% (классный руководитель Шаповалова Валентина Николаевна) 

 

По итогам учебного года в данном списке на пять классов больше, т.е. 13  классов и наблюдается следующее: 

 рос качества: 5А на 17,3%, 5Б на 20,0%, 5Г на 8,0%, 5Д на 52,0%, 6А на 19,2%, 6Б на 7,7%, 6Г на 3,8%, 6Д на 10,8%, 7А на 3,5%, 7В на 6,7%, 

8А на 17,9%, 8Б на 23,3% (стал показывать гимназический уровень),  9А на 7,5% (стал показывать гимназический уровень)  

 перешли в классы, показывающие гимназический уровень: 5А, 5Б, 5Д, 6А, 8Б, 9А 

 лидирует 5Г – 80,0% (классный руководитель Шаповалова Валентина Николаевна) 

 

Следует отметить, что качественные показатели у данных классов изменились: классов стало значительно больше. 

По итогам первой четверти в данном списке 19 классов 

По итогам второй четверти в данном списке 13 классов, т.е. на шесть классов меньше и наблюдается следующее: 

 рос качества: 6В на 21,7%, 7Б на 10,4%, 8В на 4,6%, 8Г на 3,7%, 9Б на 11,4%, 9В на 4,0% 

 стабильный результат: 5В, 9Г 

 снижение качества: 5Д на 12%, 5Е на 3,8%, 7Г на 8,0%, 8А на 5,5% 

 

По итогам третьей четверти в данном списке 15 классов, т.е. на три классов больше и наблюдается следующее: 

 рос качества: 7Г на 4,0%, 9Б на 7,1% 

 стабильный результат: 8А, 8Г, 9В  

 снижение качества: 5В на 7,4%, 5Е на 1,6%, 6Б на 7,6% (класс не показывает больше гимназический уровень), 6В на 6,1%, 7А – на 7,1%, 7Б 

на 6,9%, 8Б на 20,0%, 8В на 7,7%; 9А – на 11,2%, 9Г – на 4,2% 

 перешел в классы, показывающие гимназический уровень: 5Д, 6Г 

 

По итогам четвертой четверти в данном списке 16 классов, т.е. на один класс больше (добавились 5А, 5Б, 5Д, 6А) и наблюдается следующее: 

 рос качества: 7Б на 3,4%, 8Г на 3,7%, 9А на 3,7%, 9Г на 1,7% 

 стабильный результат: 5Е, 8Б, 8В, 9В  

 снижение качества: 5А на 13,8%, 5Б на 8,0%, 5В на 11,1%, 5Д на 12,0%, 6А на 15,4% (класс не показывает больше гимназический уровень), 

6В на 13,7%, 7Г на 8,0%, 9Б– на 6,0% 

 перешел в классы, показывающие гимназический уровень: 6Б, 7А, 8А 

 «лидирует» 5В – 18,0% (классный руководитель Котлубаева Дарья Ринатовна) 

 



По итогам учебного года в данном списке 10 классов, т.е. на шесть классов меньше, что радует и наблюдается следующее: 

 рос качества: 5В - на 22,2%, 6В - на 16,0%, 7Г на 12,0%, 8В на 3,9% 

 стабильный результат: 5Е, 7Б, 8Г 

 перешли в классы, показывающие гимназический уровень: 5А, 5Б, 5Д, 6А, 8Б, 9А  

 «лидирует» 5Е – 29,2%. 

Третий уровень обучения 

 

На третьем уровне обучения обучается десять классов, в которых учится 234 ученика.  

 Параллель 10-х классов 
 

По параллели 10-х классов 118 учащихся 

На «5» обучаются 

 

по 10-м I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

10А  3  3 4 

10Б  2  2 2 

10В  1  1 1 

10Г  1  2 2 

10ФМК  1  1 1 

Итого 

10-е кл 2013-2014 

 8  9 10 

9-е кл 2012-2013 4 7 3 4 7 

8-е кл 2011-2012 5 8 5 5 8 

7-е кл 2010-2011 5 8 4 5 10 

6-е кл 2009-2010 7 7 7 6 9 

На «4» и «5» обучаются 

по 10-м I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

10А  9  12 11 

10Б  10  11 11 

10В  3  2 5 

10Г  3  2 3 

10 ФМК  7  7 9 

Итого 

10-е кл 2013-2014 
 32  34 39 

9-е кл 2012-2013 28 29 29 25 32 

8-е кл 2011-2012 31 33 34 25 39 

7-е кл 2010-2011 32 32 34 31 33 

6-е кл 2009-2010 36 33 38 32 40 



 

 

 

Во второй четверти количество обучающихся на «4» и «5» увеличилось. С учетом увеличения числа отличников можно прогнозировать 

повышение качества по всей параллели. 

 

 

 

 

По итогам четвертой четверти (второго полугодия) количество обучающихся на «4» и «5» в целом увеличилось с учетом того, что произошел 

рост числа отличников и числа ударников. 

 

 

 

По итогам учебного года количество обучающихся на «4» и «5» увеличилось. 

На данной параллели имеется резерв повышения качества. 

Успеваемость – 98,3% 

 

 

 

10-е классы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

% успеваемости 

10-е кл 2013-2014 
 98,3%  93,2% 98,3% 

9-е кл 2012-2013 91,7% 96,9% 93,8% 93,8% 99,0% 

8-е кл 2011-2012 94,8% 98,9% 94,7% 96,0% 100% 

7-е кл 2010-2011 97,8% 97,7% 97,7% 95,5% 98,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица успеваемости по 10-м классам 

 

Класс 

I четверть II 

четверть 

III четверть IV четверть Год 

Учитель 
% кач. % кач. % кач. % кач. % кач 

% успев.        % успев.        % успев.            % успев. % успев. 

10А 
  52,2    65,2  65,2  

Шипилова Ольга Геннадьевна 
   100    100  100 

10Б 
  48,0    52,0  52,0  

Рябушко Марина Владимировна. 
   96,0    100  100 

10В 
  19,0    13,0  26,1  

Герасимова Нина Дмитриевна 
   100    91,3  95,7 

10Г 
  16,7    16,0  20,0  Шадрина Александра Леонидовна 

(5-7 кл. Браун Лилия Дмитриевна)    95,8    76,0  96,0 

10ФМК 
  34,8    36,4  45,5  

Щепановская Татьяна Феликсовна 
   100    100  100 

Итог 

10 кл 2013-2014 

  34,5    36,4  41,5  Замдиректора 

Шеленкова Ирина Владимировна    98,3    93,2  98,3 

9 кл 2012-2013 
33,3  37,5  33,3  30,2  40,6  Замдиректора 

Ушакова Наталья Петровна  91,7  96,9  93,8  93,8  99,0 

8 кл 2011-2012 
37,5  43,2  41,1  30,3  48,0  Замдиректора 

Куваева Ольга Евгеньевна  94,8  98,9  94,7  96,0  100 

7 кл 2010-2011 
41,6  45,5  43,2  40,4  48,3  Замдиректора 

Куваева Ольга Евгеньевна  97,8  97,7  97,7  95,5  98,9 

6 кл 2009-2010 
50,0  46,5  52,3  43,7  56,3  Замдиректора 

Матвеева Ирина Владимировна  97,7  98,8  98,8  100  100 

5 кл 2008-2009 
47,1  47,7  57,0  57,0  60,5  Замдиректора 

Матвеева Ирина Владимировна  90,8  100  98,8  98,8  98,8 

 

По итогам первого полугодия показывают гимназический уровень – более 50% 10А. 

По итогам второго полугодия показывают гимназический уровень – более 50% 10А, 10Б 

По итогам учебного года показывают гимназический уровень – более 50% 10А, 10Б 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Динамика качественных показателей в 10-х классах 

 
Можно сделать вывод, что итоги первого полугодия для данной параллели очень низкие. Однако среднестатистические показатели классов хотя 

бы за прошлый учебный год говорят о следующем: 

 

Классы 2 четверть 2012-2013 год 2 четверть 2013-2014 год Δ 

9А - 10А 64,0 52,2 -11,8 

9Б - 10Б 44,0 48,0 +4,0 

9В – 10В 17,4 19,0 +1,6 

9Г – 10Г 15,7 16,7 +1,0 

 

Крайне слабая параллель демонстрирует незначительны прирост. Этот прирост наблюдается не только в качестве обучения, но и в результатах 

успеваемости – количество неуспевающих не велико. 

По итогам второго полугодия: 

 повышение качества показывает: 10А – на 13,0%, 10Б – на 4,0% 

 стабильность показывает: нет 

 понижение качества показывает: 10В – на 0,7%, 10Г – на 0,7%, 10ФМК – на 0,4% 

По итогам учебного года: 

 повышение качества показывает: 10В – на 13,1%, 10Г – на 4%, 10ФМК – на 9,1% 

 стабильность показывает: 10А, 10Б 

 понижение качества показывает: нет 
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В целом, качественные показатели по параллели 10-х классов имеют следующую динамику. Синий – 2012-2013 учебный год (9 класс). 

Оранжевый – 2013-2014 учебный год (10 класс) 

 

 

В первом полугодии в целом по сравнению с итогами прошлого учебного года наблюдается незначительное снижение  качества по данной 

параллели. 

 

По итогам второго полугодия повышение качества составило 1,9% по отношению к результатам первого полугодия. 

 

По итогам учебного года повышение качества составило 5,1% по отношению к результатам второго полугодия. 

 

Параллель 11-х классов 

 

По параллели 11-х классов 116 учащихся 

 

Из 116 человека учатся на «отлично» 

Динамика качества успеваемости 

по 10-м классам
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по 11-м I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

11А  5  5 5 

11Б  1  1 1 

11В  1  1 1 

11Г      

11ФМК  1  1 3 

Итого 

11 кл 2013-2014 

 8  8 10 

10 кл 2012-2013  8  10 10 
9 кл 2011-2012 2 5 2 4 7 

8 кл 2010-2011 6 6 6 3 8 

7 кл 2009-2010 5 5 5 3 7 

6 кл 2008-2009 5 5 8 8 11 

 

На «4» и «5» обучаются 

по 11-м I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

11А  11  5 12 

11Б  8  8 10 

11В  7  5 8 

11Г  9  7 9 

11ФМК  15  14 14 

Итого 

11 кл 2013-2014 

 50  39 53 

10 кл 2012-2013  41  34 49 
9 кл 2011-2012 34 42 43 33 49 

8 кл 2010-2011 35 44 34 31 50 

7 кл 2009-2010 31 40 44 32 46 

 

По итогам первого полугодия за весь период мониторинга это самый высокий результат. 

По итогам учебного года максимально высокий результат. 

Успеваемость – 100,0% 

 

11-е классы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

% успеваемости 

11 кл 2013-2014 

 96,6%  100% 100% 

10 кл 2012-2013  92%  92,6% 98,3% 
9 кл 2011-2012 83,6% 97,6% 87,1% 91,9% 99,2% 

8 кл 2010-2011 90,8% 97,7% 90,1% 87,1% 98,5 

7 кл 2009-2010 92,2% 93,8% 97,7% 96,1% 100% 



 

Сводная таблица успеваемости по 11-м классам 

 

Класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Учитель % кач. % кач. % кач. % кач.. % кач 

% успев.           % успев           % успев            % успев % успев 

11А 
  64,0    40,0  68,0  Касьянова Наталья Александровна 10-11 кл 

(Королева Зоя Владимировна 5-9 кл.)    100    100  100 

11Б 
  36,0    37,5  45,8  Мальцева Ольга Михайловна 

5-11 класс    96,0    100  100 

11В 
  34,8    26,1  39,1  Сорокопуд Наталья Николаевна 

5-11 класс    95,7    100  100 

11Г 

  40,9    31,8  40,9  Тихончук Евгения Валерьевна 

6-11 класс 

Галацевич Полина  (5 кл) 
   90,9    100  100 

11ФМК 
  72,7    68,2  77,3  Рощина Галина Александровна  

10-11 класс    100    100  100 

Итого 

11 кл 2013-2014 

  49,6    40,5  54,3  Замдиректора 

Шеленкова Ирина Владимировна    96,6    100  100 

10 кл 2012-2013 
  39,2    36,4  48,8  Замдиректора 

Шеленкова Ирина Владимировна    92,0    92,6  98,3 

9 кл 2010-2011 
28,1  37,6  36,3  29,8  45,2  Замдиректора 

Шеленкова Ирина Владимировна  83,6  97,6  87,1  91,9  99,2 

8 кл 2009-2010 
31,3  38,2  30,5  25,8  43,2  Замдиректора 

Куваева Ольга Евгеньевна  90,8  97,7  90,1  87,1  98,5 

7 кл 2009-2010 
28,1  35,2  38,0  27,1  41,1  Замдиректора 

Куваева Ольга Евгеньевна  92,2  93,8  97,7  96,1  100 

6 кл 2008-2009 
28,8  43,2  45,2  41,6  53,6  Замдиректора 

Матвеева Ирина Валерьевна  96,8  97,6  98,4-  94,4  99,2 

 

По итогам первого полугодия данные учащиеся показали самый высокий качественный результат промежуточной успеваемости на протяжении 

трех последних лет, в том числе и итогов учебного года. 

По итогам второго полугодия гимназический уровень, т.е. более 50% показывают:11ФМК. 

По итогам учебного года гимназический уровень, т.е. более 50% показывают:11А, 11ФМК. 

  



 

Динамика качественных показателей в 11-х классах 

 

В течение 2011-2012 учебного года эта параллель находится под повышенным контролем со стороны администрации. 

По итогам учебного года все классы показали значительный прирост качественных показателей. 

 

В течение первого полугодия 2012-2013 учебного года контроль со стороны администрации не ослабевал, и в итоге эта параллель дополнительно 

повысила свои качественные показатели. 

Во втором полугодии: 

 стабильность показывает10В 

 повышение качества показывает: 10Б – на 1,2% 

 понижение качества показывает: 10А – на 8%, 10Г – на 3,2%, 10ФМК – на 2,5% 

По итогам учебного года: 

 стабильность не показывает ни один класс 

 повышение качества показывает: 10А – на 16%, 10Б – на 14,4%, 10В – на 8,0%, 10Г – на 16,7%, 10ФМК – на 16,6% 

 понижение качества не показывает ни один класс 

 

В течение первого полугодия 2013-2014 учебного года данная параллель в целом повысила еще качественные показатели. Самый значительный 

прирост показывают 11Б, 11В, 11Г классы. 

По итогам второго полугодия наблюдается снижение качественных показателей практически во всех классах, за исключением 11Б класса. 
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По итогам учебного года: 

 стабильность не показывает ни один класс 

 повышение качества показывает: 11А – на 28%, 11Б – на 8,3%, 11В – на 1,3%, 11Г – на 9,1%, 11ФМК – на 9,1% 

 понижение качества не показывает ни один класс. 

 

В целом, качественные показатели по параллели 11-х классов имеют следующую динамику. Синий – 2012-2013 учебный год (10 класс). 

Оранжевый – 2013-2014 учебный год (11 класс) 

 

 

2012-2013 учебный год 

 По итогам первого полугодия по сравнению со второй четвертью прошлого учебного года увеличение качественных показателей на 1,6%. 

 По итогам второго полугодия учащиеся показали самый высокий результат за последние три года, но по отношению к перовому полугодию 

снизили качество на 2,8% 

 По итогам учебного года учащиеся показали самый высокий результат за последние три года, но по отношению ко второму полугодию 

повысили качество на 12,4%. 

 

2013-2014 учебный год 

 По итогам первого полугодия самый высокий результат. 

 По итогам второго полугодия снижение качества на 9,1% по отношению к первому полугодию. 

Динамика качества успеваемости 

по 11-м классам
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 По итогам учебного года самый высокий результат с 5-го класс по 11-й класс. Увеличение качественных показателей по отношению ко 

второму полугодию на 13,8%. 

Результаты по третьему уровню обучения 

Итоги по третьему уровню обучения по итогам учебного года: 

 

 10-е 11-е III ступень 

Кол-во учащихся 118 116 234 
Успевают 116 116 232 
Не успевают 2  2 
в том числе по 1 предмету 1  1 
в том числе по 2 предметам    
в том числе по 3 предметам    
в том числе более 3 предметов 1  1 
% успеваемости 98,3 100 99,1 
Кол-во отличников 10 

8,5% 

10 

8,6% 
20 

8,5% 
Кол-во успевающих на 4 и 5 39 

33,1% 

53 

45,7% 
92 

39,3% 
% качества 41,5 54,3 47,9 



 

 В сравнении результаты второй, четвертой четверти и учебного года по третьему уровню обучения  выглядят так. 

 

 II четверть 

I полугодие 

IV четверть 

II полугодие 

Год 

 III уровень III уровень III уровень 

Кол-во учащихся 233 234 234 
Успевают 227 226 232 
Не успевают 6 8 2 
в том числе по 1 предмету 4 7 1 
в том числе по 2 предметам    
в том числе по 3 предметам    
в том числе более 3 предметов 2 1 1 
% успеваемости 97,4 96,6 99,1 
Кол-во отличников 16 17 20 

Динамика качества успеваемости 

по третьему уровню обучения
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6,9% 7,3% 8,5% 
Кол-во успевающих на 4 и5 82 

35,2% 
73 

31,2% 
92 

39,3% 
% качества 42,1 38,5 47,9 

 

В целом, качественные показатели за первое полугодие ниже, чем результаты 2012-2013 учебного года на 8,3% 

По итогам второго полугодия качественные показатели ниже, чем результаты 2012-2013 учебного года на 9,9% 

По итогам учебного года качественные показатели ниже, чем результаты 2012-2013 учебного года на 2,5%, но следует отметить, что для данной 

параллели учащихся это самый высокий результат. 

Классы третьего уровня обучения, показавшие самые высокие результаты (более 50%) 

Класс % качество 

по итогам четвертой  четверти 
Классный руководитель 

11ФМК 77,3 Рощина Галина Александровна 

11А 68,0 Касьянова Наталья Александровна 

10А 65,2 Шипилова Ольга Геннадьевна 

10Б 52,0 Рябушко Марина Владимировна 
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По итогам первого полугодия в списке три класса: 10А, 10А, 11ФМК. Самый высокий результат – 11ФМК – 72,7%. 

 

По итогам второго полугодия в списке три класса: 10А, 10Б, 11ФМК. Самый высокий результат – 11ФМК – 68,2%. 

 повышение качества показывает: 10А – на 13,0%, 10Б – на 4,0% 

 стабильность показывает: нет 

 понижение качества показывает: 11ФМК – на 4,5% 

 перешли в список классов, показывающих гимназический уровень: 10Б 

 выбыли из списка классов, показывающих гимназический уровень: 11А 

 

По итогам учебного года в списке четыре класса: 10А, 10А, 11А, 11ФМК. Самый высокий результат – 11ФМК – 77,3%. 

 повышение качества показывает: 11А – на 28%, 11ФМК – на 9,1% 

 стабильность показывает: 10А, 10Б 

 понижение качества показывает:  

 перешли в список классов, показывающих гимназический уровень: 11А 

Итоги учебного года по гимназии 

 I уровень II уровень III уровень Итого 

Кол-во учащихся 456+169=625 610 234 169+1300=1469 
Успевают 456+169=625 603 232 169+1291=1460 
Не успевают  7 

1,1% 
2 

0,9% 
9 

0,7% 
в том числе по 1 предмету  6 1 7 
в том числе по 2 предметам     
в том числе по 3 предметам  1  1 
в том числе более 3 предметам   1 1 
% успеваемости 100 98,9 99,1 99,3 
Кол-во отличников 55 

12,1% 
46 

7,5% 
20 

8,5% 
121 

9,3% 
Кол-во успевающих на 4 и5 247 

54,2% 
267 

43,8% 
92 

39,3% 
606 

46,6% 
% качества 66,2 51,3 47,9 55,9 
Эффективность по Никонову 70,7 75,4  73,0 
Продлен учебный год  6 1 7 
Оставлены на повторный год 

обучения 
 1 1 2 



 

По сравнению с результатами гимназии в целом в течение учебного года динамика такова: 

 

 I II III IV Год 

Кол-во учащихся 1072+172+237=1481 171+1295=1466 170+234+1063=1467 169+1300=1469 169+1300=1469 

Успевают 1041+172+237=1450 171+1272=1444 170+234+1036=1440 169+1251=1420 169+1291=1460 

Не успевают 
31 

3,0% 

23 

1,8% 

27 

2,6% 

49 

3,9% 

9 

0,7% 

в том числе по 1 

предмету 
18 18 19 38 7 

в том числе по 2 

предмету 
7  2 8  

в том числе по 3 

предмету 
3 1 4 1 1 

в том числе более 3 

предмету 
3 4 2 2 1 

% успеваемости 97,1 98,2 97,5 96,2 99,3 

Кол-во отличников 
55 

5,1% 

71 

5,5% 

75 

7,1% 

94 

7,2% 

121 

9,3% 

Кол-во успевающих 

на 4 и5 

474 

44,2% 

556 

42,9% 

473 

44,5% 

502 

38,6% 

606 

46,6% 

% качества 49,3 48,4 51,6 45,8 55,9 

Эффективность по 

Никонову 
 62,4 65,5 60,8 73,0 

 

По итогам учебного года по сравнению с прошлым 2012-2013 учебным годом учебным годом: 

 увеличилось количество отличников на 1,3% 

 уменьшилось количество успевающих на «4» и «5» на 0,2% 

 увеличилось качество по гимназии на 1,1% 

 увеличилось число неуспевающих на 0,1% 

 переведены условно семь обучающихся 

 оставлены на повторный год обучения два ученика. 



 

 По итогам учебного года увеличилось качество по гимназии на 1,1%. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса: 

Прошли государственную итоговую аттестацию 99 выпускников 9 класса, что составило 100%. 

Средний балл по русскому языку – 4,27 баллов, что составило 86,7% качества, при этом получивших неудовлетворительные результаты - 0 

Средний балл по математике – 3,74 баллов, что составило 54,1% качества, при этом получивших неудовлетворительные результаты – 2, что 

составило 2,0% 

Из общего числа выпускников 9-х классов 1 ученик – Соловьев Степан (1%) не был допущен к государственной итоговой аттестации и оставлен 

на повторный год обучения. Таким образом не получили аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса – 1 

ученик (1%) и получили аттестаты 99 учеников, т.е. 99% выпускников 
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Результаты основного государственного экзамена 

 

Предмет 

Результаты 2013-2014 учебного года (качество) 

по городу Красноярску по району 
по 

гимназии 

Русский язык 67,3 72,1 86,7 

Математика 31,4 37,7 54,1 

 

Результаты основного государственного экзамена по гимназии 

 

Предмет 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Русский язык 92,4 86,7 

Литература 
 

100 

Английский язык 94,7 91,0 

Математика 95,6 54,1 

Информатика и ИКТ 85,7 92,0 

История 100 100 

Обществознание 89,2 78,0 

Физика 100 69,6 

Химия 100 100 

Биология 33,3 42,9 

География 
 

50 

 

 

 

 



По итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса: 

Прошли государственную итоговую аттестацию 116 выпускников 11 класса, что составило 100%. Из общего числа выпускников 11 классов, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса – 0% 

Средний балл по русскому языку – 86,7 баллов, при этом получивших неудовлетворительные результаты - 0 

Средний балл по математике – 54,1 баллов, при этом получивших неудовлетворительные результаты – 0 

Результаты Единого государственного экзамена 

 

Предмет 

Итоги 2013-2014 учебного года (средний балл) 

по России 
по Краснояр-

скому краю 

по городу 

Красноярску 
по району 

по 

гимназии 

Русский язык 62,4 63,97 65,9 67,36 73,68 

Литература 54,07 57,41 58,6 61,43 67,7 

Английский язык 61,25 58,42 61,4 65,48 73,3 

Французский язык 69,9 70,75 63,0 58,0 67,0 

Математика 39,63 45,84 48,1 51,01 60,2 

Информатика и ИКТ 57,19 57,72 59,82 58,99 69,0 

История 45,72 48,97 50,75 57,32 63,8 

Обществознание 53,09 53,88 55,6 56,0 63,3 

Физика 45,76 44,16 46,4 48,62 59,6 

Химия 55,65 52,21 57,9 57,06 63,1 

Биология 54,31 53,20 55,5 55,81 59,38 

 

Рейтинг ОУ по результатам средних баллов по обязательным предметам ЕГЭ 

 

 

Русский язык, 2014 Математика, 2014 
Место в суммарном 

рейтинге 

ОУ 
Ср. балл Рейтинг  Ср. балл Рейтинг 2014 год 2013 год 



МБОУ СОШ №10 76,60 4 60,07 4 1 5 

МАОУ Лицей №7 74,08 9 66,76 1 2 2 

МАОУ Гимназия № 2  79,60 1 56,15 10 3 3 

МАОУ Гимназия №13 73,68 10 60,2 3 4 1 

МБОУ Лицей №3 73,46 12 65,69 2 5 14 

МБОУ Лицей №11 75,11 6 55,30 12 6 22 

МАОУ Гимназия № 10 74,28 7 55,36 11 6 17 

МБОУ  СОШ № 64  78,05 2 53,32 19 8 27 

МБОУ Гимназия № 3 77,20 3 53,98 18 8 7 

МБОУ Гимназия № 7  73,59 11 55,07 13 10 4 

 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Общеобразовательное учреждение гимназия №13» 

 

1.Содержание  

и организация 

воспитательной 

деятельности 

1.1.Наличие плана воспитательной работы ОУ Да  

1.2.Наличие дополнительных образовательных программ ОУ (включенных в план ВР) Да  

1.3.Наличие плана психолого-педагогического сопровождения детей  Да  

1.4.Наличие плана профилактической работы асоциального поведения обучающихся (профилактика 

безнадзорности, правонарушений, профилактика и пресечение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ) и семей, находящихся в социально-опасном положении 

Да  

1.5.Наличие мониторинга (оценки) эффективности воспитательной деятельности Да  

1.6.Наличие органов ученического самоуправления Да  

1.7.Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по различной направленности Да  

2.Условия 

воспитательной 

деятельности 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других форм организации внеурочной деятельности (внутри 

учреждения) 

Да  

2.2.Наличие помещений, технических средств и др.оборудования, обеспечивающих выполнение установленных 

целей и задач воспитательной деятельности ОУ  

Да  

3.Результативность 

воспитательной 

деятельности 

3.1.Выполнение плана воспитательной работы Да  

3.2.Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием различной направленности (от общего 

числа обучающихся ОУ)% 

83% 

3.3. Доля обучающихся - участников проектов, НПК, конкурсов муниципального, регионального, федерального 

уровня (от общего числа обучающихся ОУ)% 

100% 

3.4.Доля детей «группы риска», участвующих в мероприятиях различного уровня (от числа детей «группы 

риска»)% 

100% 

3.5.Динамика правонарушений (положительная, если кол-во уменьшилось, отрицательная, если кол-во Положи



увеличилось) т. 

3.6.Динамика состоящих детей на учете ВШУ, в ИДН (положительная, если кол-во уменьшилось, 

отрицательная, если кол-во увеличилось) 

Положи

т. 

 

Цели и задачи работы гимназии на 2014-2015 учебный год: 

 

в направлении «Качество и доступность современного общего образования»: 

 обеспечить поэтапное введение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего 

образования;  

 организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС; 

 повысить качество обучения на 2% на уровне среднего (полного) общего образования и обеспечить 100% успеваемость 

обучающихся гимназии на всех уровнях обучения; 

 продолжить реализацию проекта по улучшению качества физико-математического образования «Будущее за математикой»; 

 продолжить целенаправленную деятельность по поддержке талантливых детей и применению эффективных форм работы с 

ними в реализации программы «Одаренные дети»; 

 увеличить % участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах до 90%; 

 оценить эффективность деятельность образовательного учреждения по показателям рейтинга образовательных учреждений 

г. Красноярска; 

 обеспечить выполнение в полном объеме требований к публичному отчету и ведению сайта гимназии. 

 

в направлении «Интеграция общего образования с дополнительным образованием»: 

 удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей путем 

увеличения количества реализуемых дополнительных образовательных программ и взаимодействия с другими 

учреждениями дополнительного образования; 

 разработать обновленную модель функционирования структуры дополнительного образования в гимназии; 

 продолжить работу ЦМИта путем вовлечения целевой аудитории молодежи  

в инновационную деятельность центра на основе принципа открытости для всех желающих; 

 

в направлении «Развитие потенциала педагогических кадров» 

 продолжить работу по реализации методической темы гимназии «Формирование и развитие творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса гимназии в условиях введения ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС 

основного общего образования (ООО)»; 



 провести следующие Предметные Недели в рамках реализации методической темы гимназии: 

- Неделя начальных классов; 

- Неделя математики и физики; 

- Неделя естественнонаучных дисциплин; 

 повысить требования к учителям-предметникам по реализации тем самообразования, продолжить работу по выявлению, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагога; 

 обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами; 

 продолжить работу с педагогическим коллективом по соблюдению профессиональной этики, по разъяснению 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», вступающего в действие с 01.01.2015 года. 

в направлении «Воспитательная работа» 

 спланировать и провести ряд мероприятий по выполнению требований  

к воспитательному потенциалу урока при реализации ФГОС; 

 продолжить работу по развитию детского и родительского соуправления и самоуправления через привлечение 

родительской общественности  

к организации учебно-воспитательного процесса в гимназии и внедрение Интернет-технологий в работе с родителями;  

 создавать условия для самореализации обучающихся через работу школьного детского соуправления и использование 

технологий социального проектирования. 

 
 


