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1. Образовательная деятельность 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская 

университетская гимназия № 1 – Универс» (сокращенное наименование: МАОУ «КУГ 
№ 1 – Универс») расположено в Октябрьском районе г. Красноярска. Адрес гимназии: 
660001, Красноярск, ул. Корнеева, 50. Электронный адрес: root@univers.su 
Адрес сайта гимназии: univers.su 

Гимназия имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности: 
серия 24Л01 № 0001267, регистрационный номер 8101-л, выдана 23 июля 2015 года. 
Срок действия лицензии бессрочный. Cвидетельство о Государственной аккредитации 
образовательной деятельности от 30 апреля 2015 года, регистрационный номер 4289, 
срок действия по 30 апреля 2027 года. 

Гимназия «Универс» осуществляет образовательный процесс согласно Уставу.   
В своей структуре гимназия имеет следующие подразделения:  

- расположенные по адресу: ул. Корнеева, 50, (I корпус); начальная школа; Центр 
психологии и педагогики развития; Спортивно-общественный клуб; 
- расположенные по адресу: ул. Корнеева, 50, (II корпус); основная школа; старшая 
школа; Служба психического и физического здоровья детей; Комбинат питания; 
Служба технических средств обучения и администрирования (СТСОиА); 
Организационно-хозяйственная служба; Бухгалтерия; Служба персонала; Библиотечно-
информационный центр (БИЦ); 
- расположенные по адресу: ул. Новосибирская, 37: Центр дополнительного 
образования (ЦДО); Служба мониторинга условий и результатов образовательного 
процесса; Молодежный исследовательский институт Гимназии; Литературный лицей; 
- расположенные по адресу: ул. Киренского, 120: Детский сад «Журавушка». Вид: 
Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным направлением познавательно-
речевое развитие. Электронный адрес детского сада: yustus@univers.su. 

 
Количество учеников на начало 2014-2015 учебного года: 1782. Количество 

воспитанников в детском саду на начало 2014-2015 учебного года: 405. Количество 
групп детского сада: 14 (1 – ясельная, 13 – дошкольных). Группы расположены в двух 
зданиях: ул. Киренского, 120 - (12 групп), ул. Новосибирская, 37 - (2 группы). 
Количество классов: 68, из них: в начальной ступени – 25, в подростковой ступени – 31, 
в старшей ступени – 12. 
 
Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 
образования: 

• дошкольное образование; 
• начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 
• основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 
• среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).  
Детский сад функционирует в режиме: понедельник-пятница с 7:00 до 19:00; 

нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.   
Учебный процесс в гимназии осуществятся в одну смену. Продолжительность 

учебной недели для первоклассников – 5 дней, для 2-11 классов – 6 дней. 
Продолжительность урока в гимназии составляет: для первого класса – 35 минут; для 2-
11 классов – 45 минут.   
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В гимназии создана возможность для большого выбора кружков и секций. Из 
года в год гимназия является лидером в спортивных и творческих соревнованиях, 
фестивалях, конкурсах на уровне Октябрьского района и города Красноярска. Наши 
воспитанники побеждают на уровне края, России, участвуют и становятся лауреатами 
международных конкурсов. Многие получают в гимназии хорошую базу для 
продолжения своей карьеры на профессиональном уровне в области спорта и 
творчества. 

В детском саду организована работа кружков: «Гибкие и ловкие», 
тестопластика, «Очумелые ручки», «Помоги мне быть самостоятельным», «Футбол», 
«Хореография»,  развивающие занятия для детей, не посещающих детский сад. Кружки 
посещают 138 детей. 

 
Направления дополнительного образования, реализуемого в гимназии 

Название 
объединения 
дополнительного 
образования 

Руководитель Кол-во 
детей 
2014-
2015 
уч. г. 

 
Результаты 2014-2015 уч. г. 
 

Физкультурно-спортивное направление 
Волейбол                       
(мальчики,                     
девочки)                         

Экснер К. Р. 66 Победы и призовые места в разных 
возрастных категориях (юноши и 
девушки) в районе, 3 место в городе 
Красноярске в Школьной спортивной 
лиге (девушки) 

Шахматы                        Лебедева Н.А. 33 Победа в Школьной спортивной лиге в 
районе, Красноярском крае. Выход на 
финал России 

Баскетбол (юноши)  Фальковский Р.Е. 
Фальковский 
Е.В. 

56 Призовые места в разных  возрастных 
категориях в районе. Призовое место 
на турнире «Звёзды Красноярья» 

Аэробика                                  Анциперова Д. 
Ш. 

15 Участие в краевых турнирах по 
аэробике 

Футбол                                       Коппа А. В. 30 Победы  в районных соревнованиях по 
футболу в разных возрастных 
категориях 

Рукопашный бой                Машуков В. И. 15 Победы и призовые места в краевых и 
региональных соревнованиях по 
джиу-джитсу. 3 место в районной 
военно-спортивной игре «Патриот» 

Лёгкая атлетика                          Бубякин В. П. 25 Победы команд мальчиков и девочек 
на районных соревнованиях по 
легкоатлетическому многоборью 

Гимнастика                  Котов С.В. 23 Яркие выступления на гимназических 
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праздниках. 
Конькобежный         
спорт (руководство 
ФСК)                            

Палёха В.Л. 20 1 место в первенстве района по 
конькобежному спорту в личном 
зачёте 

Туристско-краеведческое направление 
Эколого-
туристический 
спортивный клуб 
гимназистов                        

Соседова Е.А. 67 Многочисленные победы и призовые 
места в районе, городе 

Художественно-эстетическое направление 

Театр «Анфан 
терибль» 

Мезина Т. Л. 60 Отчётный спектакль в конце года, 
активное выступление на 
гимназических праздниках.  2 место 
на Всероссийском театральном 
проекте «Дети играют детей» 

Театр «Золотой 
ключик» 

Белоброва О.Н. 50 Яркие выступления на гимназических 
праздниках. Диплом 3 степени 7 
городского открытого фестиваля 
любительских театральных 
коллективов в г. Дивногорске «Внуки 
Станиславского» 

Театр танца                 
«КалипсО»                    

Ермолаева Я. В. 
Хвостова В.Н. 

120 Лауреаты городских, краевых, 
Российских, международных 
фестивалей и конкурсов 

Ансамбль бального                  
танца гимназии                             
«Универс»                                        

Овчаренко В.В. 
 
 

30 Большое количество занимающихся 
школьников и педагогов. 
Впечатляющие  выступления на 
выпускном вечере 11 классов. 
 

Бальные танцы  Овчаренко А.В. 12  

Хореографический 
ансамбль 
«Подсолнухи» 

Астафьева А. В. 43 Яркие выступления на гимназических 
праздниках, большое количество 
занимающихся 

Хореографический 
ансамбль 
«Ассорти»  

Рыбакова Г.В. 96 Запоминающиеся выступления на 
гимназических праздниках, большое 
количество занимающихся 

Хореография  
(дошкольная 
ступень) 

Иванов Р.С. 45 Большой интерес со стороны 
родителей детского сада 

Гитара                                  Бароноев А.С. 10  

Фортепиано  Коннова А.А. 6  
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Молодёжный хор                 
гимназии  
«Универс»  

Лисюткин А.В. 
Токарева С.Н. 
 

40 Лауреаты краевого и Российского 
дистанционного конкурсов. Участие 
во всех краевых фестивалях хоров 

Хор подростковой        
школы                                    

Хромова О. В. 38 Активное участие в городских и 
краевых фестивалях, городских 
проектах 

Детский хор 
«Радуга»                           

Качаева С. В. 31 Выступления на гимназических 
праздниках, участие в муниципальном 
этапе смотра-конкурса в номинации 
«Любительские коллективы» 

Фольклорный                        
ансамбль                                   
«Калинушка»                        

Романюк И. В. 30 Яркие выступления на гимназических 
праздниках.  

«Очумелые ручки» Парунова О. И. 31 Призовые места на городском и 
районном этапе конкурса 
«Подснежник» 

Изостудия 
«Цветик-
семицветик»                     

Машевская И.П. 56 Многочисленные первые и призовые 
места на районном и городском этапе 
конкурса «Подснежник» 

Художественная 
школа  

Морозова С.Ю., 
Лагута В.А. 

 Многочисленные первые и призовые 
места на районном и городском этапе 
конкурса «Подснежник», большое 
количество занимающихся 

Народная кукла                      
 

Павлюк Н. Г. 15 Призовое место на районном этапе 
конкурса «Подснежник» 

«Бисер»  Соседова Е.А. 190 Большое количество занимающихся 

Социально-педагогическое направление 

Литературный 
лицей 

Ваганова Ф.А. 140 2 лауреата стипендии имени В.П. 
Астафьева за достижения в развитии 
детского и молодёжного 
литературного творчества по итогам 
2014 года, многочисленные 
публикации в газетах и журналах 

Интеллектуальный  
клуб 

Кочерова М.В. 30 Многочисленные призовые места в 
городских, краевых и региональных 
интеллектуальных турнирах 

Клуб исторической 
реконструкции            

Лужецкий И.Г. 25 Участие в нескольких краевых и 
Российских фестивалях исторической 
реконструкции,  увеличение 
количества занимающихся. Много 
детей стали победителями и 
призёрами турниров по 
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историческому фехтованию 

Литературная 
гостиная 

Жарикова Е.В. 18 Многочисленные литературные 
детско-взрослые постановки в течение 
года 

Подготовительная 
школа «Универсик» 

Бутылова Н.П. 84 Большой интерес со стороны 
родительской общественности 

Языковая школа 
«Время Универс» 

Руденко В.В. 20 Увеличение количества 
занимающихся, квалифицированный 
состав педагогов 

Научно-техническое направление 

«Инфознайка»                 Суворова В. В. 64 Большое количество занимающихся, 
дети вошли в 10 лучших по району в 
дистанционном конкурсе 
«Инфознайка» 

Операторское 
мастерство  

Ерёменко Е.В. 30 Дети стали лауреатами 
дистанционных конкурсов 
видеофильмов 

Лаборатория 
информационных 
технологий: 3D-
моделирование 

Баянов С.С. 
 

30 Реализация многочисленных детско-
взрослых проектов 

Робототехника Баянова О.М., 
Грачёв А.С. 

44 Дети стали призёрами краевых 
конкурсов по робототехнике 

 
Мы рассматриваем систему дополнительного образования как пространство 

опробования и применения тех способностей и компетентностей, которые 
сформированы в основном образовании, как место организации внеучебных проб и 
интенсивной подготовки. В направлении развития дополнительного образования 
приоритетом является создание целостного образовательного пространства в логике 
идей школы возраста, решение задачи получения школьником проб в различных 
областях, предъявления и демонстрации своих умений. 

Выполняя задачу 2014-2015 учебного года, направленную на повышение 
качества оказания дополнительных услуг и расширение их спектра в инженерно-
техническом направлении в области иностранных языков, мы открыли школу 
иностранных языков и лабораторию информационных технологий. 

О качестве дополнительного образования свидетельствуют детские результаты. 
Спортсмены заняли 2 место в комплексном зачёте в Спартакиаде школ Октябрьского 
района, волейболистки гимназии заняли 3 место в соревнованиях Школьной 
спортивной лиги города Красноярска. В течение четырёх лет не отдают 1 место в 
Красноярском крае наши шахматисты, вплотную подобравшись к призовым местам на 
международных соревнованиях «Белая ладья»,3 место на региональном этапе 
соревнований по баскетболу в рамках Краевого проекта «Звёзды Красноярья» заняли 
наши юноши.  
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Ансамбль танца «КалипсО» с триумфом вернулся с Российских и 
международных конкурсов. Театры гимназии с успехом участвовали в фестивалях 
краевого уровня и стали лауреатами в разных номинациях. Громко заявили о себе в 
этом году команды гимназии в интеллектуальных играх и соревнованиях по 
историческому фехтованию.   

В гимназии созданы уникальные объединения дополнительного образования, не 
имеющие аналогов в городе и крае. Например, Литературный лицей является 
структурным подразделением гимназии «Универс». За 15 лет совместной деятельности 
гимназия и лицей разработали и успешно осуществляют организационную схему 
взаимодействия, в которой оптимально сочетаются экономические, административные, 
интеллектуальные и социальные ресурсы той и другой стороны. В Литературном лицее 
реализуется уникальная образовательная программа. Выпускники Литературного лицея 
учатся в Московском литературном институте, ребята из лицея побеждают на  
олимпиадах по литературе, Российских конкурсах, завоевывают престижные премии, 
являются основными авторами в газете «Городские новости». 

Широко представлен в гимназии и спектр платных образовательных услуг. 
Особой популярностью у потребителей пользуются «Художественная школа», 
«Робототехника», подготовительная школа «Универсик», всё больше детей поступает в 
Языковую школу «Время «Универс». 

В 2015-2016 учебном году планируем увеличить количество занимающихся 
ребят в направлении научно-технического творчества и открыть отделение китайского 
языка. Сложной, но затрагивающей интересы всех ступеней обучения будет задача 
объединения информационных ресурсов гимназии в Школьное информационное 
агентство. 
 
2. Система управления гимназией 

Органами управления Гимназии являются: 
- Конференция субъектов образовательного процесса Гимназии; 
- Наблюдательный совет; 
- Управляющий совет Гимназии; 
- Научно-методический совет Гимназии; 
- Собрание трудового коллектива; 
- Дирекция, возглавляемая директором Гимназии; 
- Педагогический совет Гимназии; 
- Педагогические советы начальной, основной и старшей школы; 
- Советы родителей; 
- Коллегия старшей школы; 
- Конфликтная комиссия. 

 
Важно отметить, что третий год на Педагогическом совете гимназии 

обсуждаются метапредметные результаты учащихся. Подобное направление будет 
продолжаться и в новом учебном году. В прошедшем учебном году удалось составить 
единый план проведения педагогических советов всех уровней, что позволило 
сократить в целом их количество.  

Управляющий совет и Советы родителей продолжают рассматривать вопросы, 
влияющие на изменение образовательного процесса: инфраструктурные изменения 
школы, внешние связи, организация краевого педагогического марафона и другое. 
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Под руководством Научно-методического совета, совместно с краевым 
институтом повышения квалификации и сотрудниками лицея №9 «Лидер» было 
разработано содержание третьего краевого педагогического марафона, который 
успешно прошел в ноябре-декабре 2014 года. В 2014 году на конкурс индивидуальных 
образовательных программ педагогов, который организуется Научно-методическим 
советом, педагоги не подали заявки; в 2015 году их поступило 4, что тоже мы считаем 
недостаточным. Это означает, что педагогам нужна помощь в поиске интересных и 
полезных мест повышения квалификации.  

Из негативного следует отметить отсутствие работы Коллегии 
старшеклассников, содержание которой надо перерабатывать и обсуждать вместе с 
учащимися.   

На 2015-2016 учебный год ставим задачу возрождения Коллегии старшей школы. 
 
3. Содержание и качество подготовки учащихся 

Общая численность обучающихся 
Снижение количества учащихся по уровням образования и в гимназии в целом 

обусловлено постепенным приведением в соответствие гигиеническим требованиям и 
нормам СанПин количества учащихся в классах. Предельное количество учащихся в 
одном классе не может превышать 25 человек. Таким образом, в 68 классах должно 
обучаться 1700 учащихся. 

 2012 – 2013  2013 - 2014 2014 - 2015 
Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начальное 
общее 

образование 

719 717 686 681 674 675 

Основное 
общее 

образование 

806 803 822 821 812 806 

Среднее общее 
образование 

345 347 319 321 307 301 

Всего по 
гимназии 

1870 1867 1827 1823 1793 1782 

 
Анализ академической успеваемости и результатов итоговой 

аттестации учащихся 
Акцентируя внимание на достижение возрастных результатов, педагоги 

гимназии удерживают задачу, связанную с наличием динамики академических 
результатов у каждого учащегося. По-прежнему основным показателем качества 
являются результаты независимых контрольных процедур на финише каждой ступени 
(ИКР4, ГИА, ЕГЭ), а также показатели качества знаний по ступеням, итоги участия 
гимназистов в интеллектуальных конкурсах. 

Качество академической успеваемости учащихся 3 – 11-х классов представлены 
в таблице (в 1-х, 2-х классах гимназии введено безотметочное оценивание). 
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Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей 
численности учащихся 

 
2012 – 2013 

 
2013 - 2014 

 
2014 – 2015 

Начальное общее 
образование 260/72,8% 228/70% 242/68,7% 
Основное общее образование 470/58,5% 445/54,2% 420/52,1% 
Среднее общее образование 168/48,4% 150/46,7% 154/51,2% 
Всего по гимназии 898/60,2% 823/56% 816/55,9% 
  

Более 15 лет педагоги гимназии реализуют углубленные программы по 
английскому языку и литературе на уровне основного общего образования, а с 2013 – 
2014 учебного года углубленная программа по английскому языку реализуется во всех 
классах начальной школы. В старшей школе гимназии учащиеся самостоятельно 
формируют учебный план в соответствии с выбранной образовательной траекторией. 
Они могут выбирать не только набор предметов, который отвечает образовательным 
потребностям, но и уровень его изучения. Данные по реализации углубленных 
программ по предметам гуманитарного цикла представлены в таблице: 

 
 Углубленное изучение предметов гуманитарного цикла 

2012 - 2013 2013 – 2014 2014 – 2015  
Английский 
язык 

Другие  Английский 
язык 

Другие  Английский 
язык 

Другие  

Начальный 
уровень 
образования 

0/0% 0/0% 192/ 
28,2% 

0/0% 354/ 
52,4% 

0/0% 

Основной 
уровень 
образования 

193/ 
24% 

138/ 
17,2% 

229/ 
27,9% 

164/ 
20% 

207/ 
25,5% 

130/ 
16% 

Средний 
уровень 
образования 

176/ 
50,7% 

198/ 
57% 

155/ 
48,3% 

297/ 
92,5% 

62/ 
19,9% 

 

304/ 
97,4 

Всего по 
гимназии 

369/ 
19,8% 

336/ 
18% 

576/ 
31,6% 

461/ 
25,3% 

623/ 
35% 

434/ 
24,4% 

 
Начальный уровень образования 
 На начало учебного года в начальных классах насчитывалось 674 ученика. 
Прибыло 7 человек, выбыло 7. В итоге к концу года число учеников начальной школы 
не изменилось. Основная причина выбывших – смена места жительства (выезд за 
пределы Красноярского края). 
По итогам 2013-2014 учебного года в начальной школе была поставлена задача 
сохранения процента качества успеваемости. 

По результатам учебного года на уровне начального образования процент 
качества составил 69 %, что ниже предыдущего года на 1%. 
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В таблице представлено качество успеваемости по ступени за три года. 
Учебный год I четверть II четверть III четверть Конец года 

2012-2013 67,7 % 72 % 69 % 72,8 % 
2013-2014 61,4 % 64,5 % 64 % 70 % 

2014-2015 59,7 % 66,8 % 66 % 69 % 
Подробнее: 
	 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Аттестовано  357 326 352 
Из них на «5» 43/12% 46/14% 69/20% 
С одной «4»  19/5,8% 12/3,4% 
На «4» и «5» 217/60,7% 182/56% 173/49,1% 
На «3» 96/26,8 97/29,7% 110/31 % 
С одной «3» (резерв)  20/6,1% 20/6% 
Не успевают нет нет нет 
% успеваемости 100% 100% 100% 
% качества знаний 72,80% 70% 69% 

В прошедшем учебном году процент качества снизился на 1 %. Небольшое 
падение по сравнению с предыдущим годом связано с увеличением группы детей, 
поступающих в первый класс с низким уровнем готовности к школе. Данной группе 
учащихся по прогнозу стартовой диагностики присваивается низкий уровень 
прохождения адаптационного периода (условно неблагоприятный прогноз). Это 
означает, что у детей нет средств для благоприятного начала обучения, им необходима 
система поддерживающих действий родителей и специалистов. Основная причина 
слабого освоении программы у данной группы учащихся – низкий темп чтения и 
неразвитость речи (малый словарный запас слов) или нарушение устной и письменной 
речи; у небольшой группы учащихся проблемы в удержании школьных норм. Процент 
учащихся с низким уровнем развития речи увеличивается ежегодно, им, особенно 
первые два года, нужна систематическая помощь логопеда и освоение новых способов 
работы педагогов. Один логопед не справляется с большим количеством проблемных 
детей, гимназии требуется дополнительная ставка специалиста.  

Ряд педагогов начинает пробовать разрабатываемый курс смыслового чтения. 
Это трудоемкая и длительная работа, которая поможет нам в работе с детьми, 
имеющими речевые проблемы.  

Рассмотрим процент качества по параллелям третьих и четвертых классов: 
 3 классы 4 классы итого  

Количество отличников 39 30 69 

Количество ударников 97 76 173 
% качества успеваемости в параллели 71 % 66 % 69% 

Процент по параллели третьих классов выше по сравнению с 
четвероклассниками на 5 %. По результатам стартовой диагностики, проводимой в 
первом классе, можно было прогнозировать, что процент качества в четвертых классах 
будет невысоким, так как у 15 человек был низкий уровень готовности к школе 
(наибольшее количество в 1г, нынешнем 4г классе). По прогнозу эти учащиеся должны 
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были испытывать трудности в освоении программного материала. Усилий педагогов в 
работе с этими учениками было недостаточно.  

 
Соотношение слабоуспевающих учащихся по классам: 

класс  кол-во 
слабоуспевающих 

ФИО учителя 

4 А 3 Конева С.Ю. 
4 Б 3 Горелкина И.Ю. 
4 В 2 Левченко Г.С. 
4 Г 5 Полежаева Л.К. 
4 Д 1 Луцик Н.Я. 
4 М 1 Феоктистова Л.А. 

 
Результаты итоговых работ по предметам (инструмент ЦОКО) подтверждают, 

что данная группа учащихся осваивает программу на пониженном уровне, но по 
сравнению с итогами предыдущего года у этих учеников наблюдается положительная 
динамика. Можно предположить, что при продолжении педагогической поддержки 
учащиеся смогут выйти на базовый уровень. 

Итоговые контрольные работы в 4-х классах проводились в формате новых 
стандартов. Выпускники начальной школы выполняли четыре работы: по 
математике, русскому языку,  читательской грамотности и групповой проект. 
 
Результаты итоговой контрольной работы по математике. Работу выполняли 154 
человека из 160. 
класс Кол-во 

уч-ся 
уровень 
высокий  повышен. базовый  понижен. недостат. 

4 А 26 3 12 10 0 1 
4 Б 28 2 7 18 1 0 
4 В 25 13 11 1 0 0 
4 Г 27 5 9 10 3 0 
4 Д 25 9 12 4 0 0 
4 М 23 5 10 8 0 0 
 154 37/24% 61/40% 51/33% 4/2,4% 1/0,6% 
 
Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку. Работу выполняли 
158 человек.  
класс Кол-во 

уч-ся  
уровень 
высокий  повышен. базовый  понижен. недостат. 

4 А 27 7 12 6 1 1 
4 Б 28 4 12 11 1 0 
4 В 25 14 8 3 0 0 
4 Г 28 4 9 8 6 1 
4 Д 26 13 12 1 0 0 
4 М 24 6 13 5 0 0 
 158 48/30,4% 66/42% 34/21,5% 8/5% 2/1,2% 
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Результаты итоговой контрольной работы по читательской грамотности 
(метапредметные результаты). Работу выполняли 155 человек. 

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом 
уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с учащимися. Реальные достижения учащихся могут 
соответствовать базовому уровню, а могут быть выше или ниже.  

Для описания достижений учащихся в области смыслового чтения и работы с 
информацией установлены 4 уровня: недостаточный, пониженный, базовый и 
повышенный.  
Класс  Кол-во уровень 

повышен. базовый  понижен. недостат. 
4 А 26 13 13 0 0 
4 Б 28 14 14 0 0 
4 В 25 8 17 0 0 
4 Г 28 12 13 1 2 
4 Д 26 14 12 0 0 
4 М 22 5 17 0 0 
 155 66/42,5% 86/55,5% 1/0,6% 2/1,3% 
 
Результаты итоговой контрольной работы по групповому проекту (метапредметные 
результаты). Выполняли работу 153 человека. 
Класс  Кол-во уровень 

повышенный базовый  ниже базового 
4 А 25 6 19  
4 Б 28 4 15 9 
4 В 25 9 13 3 
4 Г 26 8 11 7 
4 Д 26 11 12 3 
4 М 23 9 13 1 
 153 47/31% 83/54% 23/15% 
 

Для описания достижений учащихся в выполнении группового проекта 
установлены 3 уровня: ниже базового, базовый и повышенный. 

В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксируются его 
регулятивные и коммуникативные действия. 

При оценке освоения регулятивных умений учитываются: активность участия в 
целеполагании, активность участия в планировании, распределение функций и их 
выполнение, активность в контроле своих действий. 

При оценке освоения коммуникативных умений учитывается: участие в 
презентации, характер взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика, 
ориентация на партнера и согласованность позиций, лидерство. 

Количественной характеристикой сформированности метапредметных умений 
является общий балл за выполнение группового проекта. 
Описание критериев достижения каждого из выделенных уровней приведено в таблице: 
Уровень  Критерии  
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Ниже базового  Более чем по одной позиции регулятивных или 
коммуникативных действий получено 0 баллов.  

Базовый  Выполнено два условия:  
1) по всем позициям регулятивных действий, кроме 
любой одной, получен 1 балл или более;  
2) по всем позициям коммуникативных действий, кроме 
любой одной, получен 1 балл или более.  

Повышенный  Выполнено три условия:  
1) по всем позициям получен 1 балл или более;  
2) получено не менее 8 баллов за регулятивные действия;  
3) получено не менее 6 баллов за коммуникативные 
действия.  

Итоговые контрольные работы выявили группу учащихся, которые не достигли 
уровня базовой подготовки за курс начальной школы. Они в дальнейшем могут 
испытывать трудности в освоении программного материала:  
Предмет  Количество учащихся, не достигших 

базового уровня 
Математика 5 
Русский язык 10 
Читательская грамотность 3 
Групповой проект 23 
Все учащиеся, которые не достигли базового уровня по предметным умениям, 
слабоуспевающие. Данная группа учащихся поступила в школу с низким уровнем 
готовности к школе. 

В 2015-2016 учебном году необходимо: 
1. Продолжить работу педагогов по освоению технологии формирования у младших 
школьников смыслового чтения и учебной самостоятельности; 

2. Ввести в первых классах курс «Введение в школьную жизнь»; 
3. Зачислить группу учащихся с речевыми нарушениями в логопункт. 

Следует тщательно обсудить результаты выпускников начальной школы 
совместно с учителями основной школы. 

Основной уровень образования 
На начало 2014-15 учебного года в основной школе насчитывалось 812 

обучающихся. Прибыло за год 14 человек, выбыло 20. Основная причина выбытия — 
смена места жительства (переезд в другой район г. Красноярска, выезд за пределы 
Красноярского края и Российской Федерации). Четверо учащихся (6, 7, 8, 9 классы) 
выбыли в начале года на семейное образование и прибыли в конце года для 
прохождения промежуточной, а в 9 классе и итоговой аттестации. К концу года число 
учеников основной школы составило 806. 

По результатам учебного года на ступени основного общего образования 
процент качества составил 53,7 %. 

В таблице представлены результаты качества успеваемости по основной школе 
за три последних года. 

 
Учебный год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 
2012 — 2013 47 % 48 % 49 % 40% 58,1 % 
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2013 - 2014 43,6 % 49,2 % 44 % 43,9% 55,4 % 
2014 - 2015 40,8 46 42 37 53,7% 

 
Аттестат с отличием получили 15 выпускников (в 2013-2014 году – 18 

выпускников, в 2012-2013 году – 20 выпускников, в 2011-2012 году – 16 выпускников). 
Итоговая аттестация проводилась в двух формах: ОГЭ – основной 

государственный экзамен с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы; ГВЭ – 
государственный выпускной экзамен в форме письменных и устных экзаменов. В 2014-
15 году один учащийся гимназии сдавал экзамены в форме ГВЭ (по медицинским 
показателям).  

Обязательными предметами итоговой аттестации в 2014-15 учебном году 
являются два предмета: математика и русский язык. Экзамены по другим учебным 
предметам обучающиеся сдавали на добровольной основе по выбору. 

Динамика количества выпускников подростковой школы за три последних года 
отражена в таблице:   

 Количество 
выпускников 

Количество 
учащихся 
допущенных 
к итоговой 
аттестации 

Количество 
учащихся не 
получивших 
аттестаты 

Количество 
учащихся 
получивших 
аттестаты 

Количество 
учащихся 
получивших 
аттестаты с 
отличием 

2014 - 2015 154 154 0/0% 154/100% 15/9,7% 
2013 - 2014 169 169 1/0,6% 168/99,4% 18/10,7% 
2012 – 2013 162 162/100% 0/0% 162/100% 20/12,3% 

В таблице представлены результаты выпускников 2014-2015 учебного года в 
сравнении с результатами прошлых лет (только форма ОГЭ). 

Год Количество 
писавших 

% Качества % Выполнения % «2» 

Математика Гимназия Район   
2014-2015 154 43% 51,8% 100% 0 (0%) 
2013-2014 167 41% 37,7% 99,4% 1 (0,6%) 
2012-2013 154 91,6% 70,8% 99,4% 1 (0,6%) 
2011-2012 158 70% 56,8 % 96,2% 6 (3,8%) 

Русский язык     
2014-2015 154 81% 74,6% 100 % 0  
2013-2014 167 81% 72,1% 100 % 0  
2012-2013 155 74,8% 53,3% 99,4% 1 (0,6%) 
2011-2012 159 83 % 74,57% 100% 0 

В целом процент качества, который показали учащихся гимназии по русскому 
языку, выше районных результатов на 6,4%, и ниже на 8,8% по математике.  

Результаты ГИА по предметам по выбору 
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Несмотря на необязательный характер экзаменов по выбору, есть учащиеся, 
которые выбирают и сдают их. Это, с одной стороны, связано с желанием попробовать 
свои силы, получить внешнюю оценку своим знаниям, а с другой стороны, напрямую 
связано с дальнейшим обучением в старшей школе (выбор профиля) или в 
профессиональном учебном заведении. Количество выпускников 9 класса, сдававших 
экзамены по выбору, отражено в таблице. 

Предмет  Кол-во выполнявших ГИА Процент качества по гимназии 
2014-2015 2013-2014 2012-2013 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Химия 4 15 16 100 73 75 
Физика 8 25 10 87,5 52 100 
Биология 11 15 18 91 80 61 
История 2 4 3 50 50 100 
Обществозна
ние 

12 70 52 83 81 94 

География 0 22 38 - 68 86,8 
Литература 3 4 1 100 100 100 
Информатика 6 12 11 83 67 72,7 
Английский 
язык 

8 39 24 75 79 100 

Всего 
экзаменов 

54 206 173    

Работа по подготовке к ОГЭ: обсуждение оснований выбора экзамена, 
подготовка к экзамену, организация пробных экзаменов и т.д., была результативной. 
Так, например, все учащиеся, выбравшие химию, сдали ее на «отлично», 50% 
улучшили годовую отметку. Существенно улучшился результат экзамена по физике и с 
точки зрения процента качества, и с точки зрения подтверждения годовых оценок. По 
биологии в 2014-15 уч. году подтвердили свою отметку меньшее количество учащихся, 
чем в прошлом году, но % качества по предмету очень высокий (91%).  

В следующем учебном году по основным предметам (математика, русский язык) 
будет продолжена работа по подготовке к ГИА по схеме, отработанной в предыдущие 
годы. В 2015-2016 учебном году выпускники будут сдавать два экзамена по выбору.  

При выборе учащимися предметов особое внимание будет уделяться работе с 
основаниями выбора учащихся. Дальнейшая работа будет состоять как в предметной 
подготовке, так и в определении знаниевых дефицитов, составлении плана подготовки, 
выполнении пробных экзаменационных работ, прогноза результата. Последнее будет 
осуществляться совместно учебной частью, классными наставниками, педагогами-
предметниками, психологом.  

 
Средний уровень образования 
 На протяжении многих лет профильное образование в старшей школе гимназии 
реализуется через индивидуальные учебные планы. Каждый старшеклассник 
формирует свою индивидуальную образовательную программу в соответствии с 
желаемым образом будущего. 
 Удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, от общего числа учащихся представлен в следующей таблице: 
 
 Всего учащихся в Всего учащихся Всего учащихся, 
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гимназии старшей школы занимающихся по 
ИУП 

2014-2015 1782 302 302/16,9% 
2013-2014 1823 321 321/17,6% 
2012–2013 1867 347 347/18,6% 

 
 В 2014 – 2015 учебном году успешно завершили обучение и награждены 
золотыми медалями 22 ученика, среди них трое учащихся освоили программу среднего 
общего образования по ускоренной программе. Количество медалистов за последние 
три года представлено в таблице: 
 Получили медали 

золото серебро 
2014 - 2015 22/7,3% - 
2013 - 2014 26/8,1% - 
2012 – 2013 9/5,3% 13/7,6% 

 
 Динамика количества выпускников старшей школы за три последних года 
отражена в таблице:   

 Количество 
выпускников 

Количество 
учащихся 

допущенных к 
итоговой 
аттестации 

Количество 
учащихся, не 
получивших 
аттестаты 

Количество 
учащихся, 
получивших 
аттестаты 

2014 - 2015 152 152/100%   
2013 - 2014 162 162/100% 1/0,6% 161/99,4% 
2012 – 2013 170 170/100% 2/1,2% 168/98,8% 

 
Результаты ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 
В 2014-2015 учебном году значительно сократилось число выпускников, 

сдающих только два обязательных экзамена. Из 162 выпускников 10человек сдавали 2 
обязательных ЕГЭ (значительно меньше, чем в прошлом году – 17), 66 выпускников – 3 
экзамена, 63 выпускника – 4 экзамена, 20 выпускников – 5 экзаменов (в 4 раза больше, 
чем в прошлом году), 3 выпускника – 6 ЕГЭ. По сравнению с предыдущим годом 
увеличилось количество выпускников, сдающих 5 и более экзаменов.  

В этом учебном году впервые было введено разделение математики на базовый 
и профильный уровни: на базовом уровне сдавали 56 человек, на профильном - 113, 
экзамен на обоих уровнях сдали 15 человек. Не все учащиеся справились с экзаменом 
успешно, экзамен профильного уровня для некоторых оказался достаточно сложным. 8 
учащихся, которые претендовали на баллы профильного уровня, выбрали для сдачи 
экзамен по математике на базовом и профильном уровне, но смогли успешно сдать 
только базу и, к сожалению, не получили возможность претендовать на поступление в 
планируемые вузы. В дальнейшем планируется усилить разъяснительную работу среди 
учеников и родителей по поводу специфики разделения ЕГЭ по математике на уровни.  

Результаты ЕГЭ по обязательным экзаменам в динамике за три года 
представлены в таблице: 
 Кол-во 

сдававших 
Кол-во не 
преодолевших 

Средний балл Максимальный 
балл 
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минимальный 
порог 
Русский язык 

2014 - 2015 151 1/0,7% 72,97 100 
2013 – 2014  162 0/0% 71,1 100 
2012 – 2013  170 0/0% 73 100 

Математика 
2014 - 2015 профиль - 113 

база - 56 
8/7% 
0/0% 

49,24 
14 

82 
20 

2013 – 2014  162 2/1,2% 54,4 84 
2012 – 2013  170 3/1,8% 54 94 

 
Результаты, показанные выпускниками гимназии по предметам по выбору 

(количество сдававших экзамены, количество учащихся, не преодолевших 
минимальный порог, а также средний балл), указаны в таблице: 
Предмет количество 

сдававших ЕГЭ 
ниже предела средний балл 

 
2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

информатика 13 14 13 0 0 1 58,8 66,2 65 
биология 28 21 27 2 0 0 55,3 67,2 64 
география 2 3 2 0 0 0 52,5 63,3 67 
литература 9 5 18 0 0 0 73,4 59,2 66 
английский 35 41 32 0 0 0 71,6 67,6 83 
обществознание 93 98 79 3 3 0 66,9 60,8 67 
химия 12 14 20 1 0 0 60,5 60,3 78 
история 34 25 22 1 0 0 60,5 64,9 73 
физика 24 23 40 0 2 2 60 45,7 61 
итого    7 7 6    

Количество неудовлетворительных результатов на протяжении трех лет остается 
неизменным. Обучающие, показывающие низкие результаты, как правило, выбирают 
дополнительный предмет для сдачи его на всякий случай, и поскольку не считают 
основным, не уделяют должного внимания подготовке. По-прежнему есть учащиеся, 
которые выбирают ЕГЭ, хотя изучали предмет на базовом уровне. Их результаты 
обычно достаточно слабые и снижают средний балл. 

Данные по наибольшему баллу по предметам и количеству 100-балльных 
результатов представлены в таблице: 
Предмет наибольший балл Количество 100 балльных 

результатов 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2014-2015 2013-2014 2012-2013 
русский язык 100 100 100 1 3 1 
информатика 75 88 91 0 0 0 
биология 87 91 91 0 0 0 
география 64 85 68 0 0 0 
литература 100 100 91 1 1 0 
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английский 93 94 100 0 0 1 
обществознание 92 100 100 0 1 1 
химия 97 100 98 0 1 0 
история 93 100 100 0 1 2 
физика 82 71 92 0 0 0 
Итого    2 7 5 
 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 
В соответствии с гимназической Программой работы с одаренными детьми, 

учащиеся гимназии наряду с участием во Всероссийской олимпиаде школьников 
принимают участие в олимпиадах Союза ректоров. Успешные результаты гарантируют 
победителям стобалльный результат по данному предмету, а также, при выполнении 
необходимых условий, и зачисление в вузы.  

Особо следует выделить следующие результаты учащихся в 2014-2015 учебном 
году: 
На уровне Октябрьского района г. Красноярска 
- Комов Роман, 8 класс - лауреат Премии Главы Октябрьского района г. Красноярска за 
высокие достижения в спортивной деятельности. 
- Журавская Юлия, 11 класс - лауреат Премии Главы Октябрьского района г. 
Красноярска за высокие достижения в спортивной деятельности. 
На уровне Красноярского края: 
- Трофимов Артем, 11 класс – лауреат краевой именной губернаторской стипендии 
имени В.П. Астафьева за достижения в развитии детского и молодежного 
литературного творчества по итогам 2014 года.  
- Джафарова Заровшан, 11 класс – лауреат краевой именной губернаторской стипендии 
имени В.П. Астафьева за достижения в развитии детского и молодежного 
литературного творчества по итогам 2014 года.  
 
 Количество победителей за последние 5 лет отражено в таблице: 
год 2010-

2011 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

Премия главы района - 3 3 - 2 
Премия главы города 1 - 1 2 - 
Губернаторская премия 2 2 2 1 2 
Премия талантливой молодежи  - 3 - - - 

 
Анализ призовых результатов в олимпиадах и конкурсах за три последних года 

отражены в таблице: 
 
Уровень  интеллектуальные спортивные художественно-

эстетические 

Район Победа – 18 
Призеров – 72 

Победа – 22 
Призеров - 13 

Победа – 8 
Призеров – 13 

Город Победа – 0 
Призеров – 3  

Победа – 5 
Призеров – 8  

Победа – 1 
Призеров – 2  
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Край Победа – 5 
Призеров – 4  

Победа – 2 
Призеров – 8  

Победа – 2 
Призеров – 3  

Межрегиональные Победа – 3 
Призеров – 29  

Победа – 2 
Призеров - 3 

Победа – 5 
Призеров – 4  

Всероссийские Победа – 4 
Призеров – 6  

Победа – 5 
Призеров – 7  

Победа – 2 
Призеров - 0 

международные Победа – 0 
Призеров – 0    

Победа – 2 
Призеров - 1 

Победа – 4 
Призеров – 0 

Итого 2014-2015 
266 победителей и 
призеров 

Всего 144 Всего 78 Всего 44 

2013-2014 
Всего 247  

142 66 39 

2012-2013 
Всего 239  

124 73 43 

Можно отметить, что количественный и качественный показатель участия 
наших учащихся в олимпиадах и научно-практических конференциях разного уровня 
увеличился. Заметим, что и в межрегиональных олимпиадах значительно увеличилось 
количество побед и призовых мест. Это связано в том числе в связи с усилением 
значимости для старшеклассников 100-бальных олимпиад, дающих преимущество при 
поступлении в вузы.  
 
 Традиционно учащиеся гимназии принимают участие в научно-практических 
конференциях разного уровня, таких, как: Всероссийская НПК «Юность. Наука. 
Культура – Сибирь», краевой НПК «Молодежь и наука», районной НПК и 
конференции учащихся начальных классов «Сомовёнок». Результаты участия в 
научной-практической конференции: 

• на муниципальном уровне у нас 10 призеров и 4 победителя; 
• на краевом уровне 1 призер и 1 победитель; 
• на российском уровне – 2 победителя. 
В сентябре на базе нашей гимназии была проведена олимпиада им. Ломоносова, 

в которой приняли участие 50 человек, шестеро учащихся стали призерами. 
В апреле 2015 года 7 учеников нашей гимназии были приглашены на очный тур 

Всероссийской олимпиады по биологии в г. Пущино Московская обл. В результате 
Мискевич Лев занял 2 место в России. 

Многие наши учащиеся пробовали свои силы в олимпиаде «Высшая проба», 
Джафарова Заровшан стала призером по истории.  
 
Качество реализации образовательной программы детского сада 

 
Познавательно-речевое развитие 

 
 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2012 -2013 33,4% 60,3% 6,3% 
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2013 - 2014 38,4% 58,2% 3,4% 
2014 - 2015 40,1% 56,0% 3,9% 

 
Низкий уровень развития показывают 1-2 ребенка по отдельным разделам программы. 
Этим детям требуется помощь психолога, логопеда и индивидуальная помощь со 
стороны воспитателей группы. 
 
Физическое развитие 

 
 Высокий 

уровень 
Выше среднего 

уровень 
Средний  
уровень 

Ниже среднего, 
низкий 

2012 - 2013 18,9% 46,8% 34,3% - 
2013 - 2014 18,7% 57,9% 23,4% - 
2014 - 2015 19,3% 55,2% 25,5% - 

 
 Высоким показателям развития физических качеств способствует создание 
условий: программа «Здоровье», «Гибкие и ловкие», система закаливающих 
мероприятий в детском саду, различные формы двигательной активности, грамотно 
организованная деятельность по развитию физических качеств ребенка, организация 
дополнительных занятий: футбол.  
 
Социально-личностное развитие 
Результаты диагностики  на старших дошкольных группах (коллективный рисунок): 
 . преобладают доброжелательные отношения; 
 . совместное обсуждение рисунка; 
 . отсутствие отрицательных оценок; 
 . умение самостоятельно разрешить конфликтную ситуацию; 
 . способность поделиться мелками, уступить место; 
 . умение общаться в ситуации «недопонимания». 
В целом отмечена положительная динамика по сравнению с прошлыми годами.  
 
Художественно-эстетическое развитие 
 

Год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
2012 - 2013 42,4% 57,6% - 
2013 - 2014 43,6% 56,4% - 
2014 - 2015 44,0% 56,0% - 
 
Результаты стабильны. Условия для реализации данного направления созданы: 
высококвалифицированный преподаватель изобразительной деятельности, студия 
изобразительного искусства. 
 
Готовность детей к обучению в школе 
 Обследованию и диагностике подлежат дети подготовительного к школе 
возраста.  Использованы следующие методики: 

· Пиктограмма 
· Методика «Систематизация» 
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· Методика «Схематизация» 
· Методика «Учебная деятельность» 
· Пересказ текста 
· Последовательные картинки 
· Методика «Шифровка» 
· Дорисуй рисунок 
· Наблюдение за ребенком в течение года 

 
В целом результаты хорошие, по всем показателям зафиксирована 

положительная динамика. Дети справляются с заданиями, понимают инструкцию и 
следуют правилам выполнения. Сохраняется несформированность способов 
запоминания или распределения внимания, но в сочетании с ориентацией на обучение 
и мотивацией они сформируются, внешняя организация поможет овладеть 
собственным поведением. 

Стоит отметить результативность работы педагога-психолога, выявляющего 
детей с проблемами, включение их в работу коррекционной группы. По итогам 
проведения специально организованной деятельности у детей отмечена положительная 
динамика развития познавательной сферы, произвольности. 
 
4. Организация учебного процесса 
 

Детский сад «Журавушка» работает по самостоятельно разработанной 
Основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Углубление 
работы обеспечено: 
· «Программой развития речи дошкольников» (раздел «Развитие связной речи») 
О.С. Ушаковой и учебно-методическим пособием «Методика развития речи 
дошкольного возраста» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной; 

· Пособием «Межличностные отношения дошкольников» (система игр, 
направленная на формирование доброжелательного отношения у дошкольников) 
Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой. 
Во вторую половину дня проводятся занятия по программам дополнительного 

образования.  
 

Начальная школа гимназии ориентирована на учебную деятельность как 
ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. По мере освоения учебных 
действий у школьников происходят изменения в формах учебного сотрудничества с 
учителем и учениками, в способах работы с учебным материалом. Поэтому 
образовательная программа отражает динамику изменения форм организации учебного 
процесса: от уроков – к урокам, учебным занятиям тренировочного и 
исследовательского типа и поляризованным урокам, в организации которых меняется 
позиция учителя от организатора до консультанта и эксперта.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, 
оценки и планирования. Система оценивания выстроена как постепенный, 
индивидуально ориентированный переход от критериального к балльному оцениванию. 
Так, в первом классе вводятся «волшебные линеечки», означающие то или иное 
формируемое умение, к 3 классу – пятибалльное оценивание. Важно, чтобы ученики 
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всегда понимали критерии оценивания, умели выделять свои трудности и могли 
планировать работу по их преодолению.   

Постепенное введение в 1 классе учебных предметов, интегрированные и 
концентрированные курсы, погружения, учебные проекты позволяют ученикам 
осознанно относиться к своей работе, разрушают монотонию учебного процесса, 
поддерживают мотивацию, сохраняя желание учиться.   

Учебный план начальной школы включает в себя не только урочную 
деятельность, но и внеурочные часы: занятия активно-двигательного характера 
(хореография, хор, театр, бисероплетение), исследовательскую деятельность (школа 
«ЮнИс», лаборатории НИИЧаВо, занятия в компьютерном классе). 

 
Каждый образовательный этап завершается для ребенка оформлением его 

достижений и планированием нового этапа, что придает осмысленность движению 
школьника в образовательном пространстве. 

Цели и задачи в начальной школе связаны с основным результатом обучения на 
этом этапе: формированием основ умения учиться. 

В начальной школе обучение ведется по программам: 
- Развивающее обучение системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова; 
- Образовательная система «Школа 2100», созданная авторским коллективом 

под научным руководством А.А. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна, С.К. Бондыревой, Ш.А. 
Амонашвили. 

С 2013 года в начальной школе реализуется английский язык по углубленной 
программе под редакцией К.М.Барановой. 

Сформированные в урочное время умения у школьников находят свое 
применение в «Детском информационном центре «Универсик», «Научно-
исследовательском институте Чародейства и Волшебства» («НИИЧАВО»), Клубе юных 
исследователей («ЮНИС»). 
 В 2015-2016 учебном году в начальной школе будет продолжена работа по 
структуризации урочного и неурочного пространств. 
 

В основной школе основной идеей является формирование у подростка 
способности к собственному ответственному действию. Эта идея реализуется в 
устройстве образовательного пространства подростковой школы как пространства 
«Подготовки – Опыта – Демонстрации». 

В образовательную программу включены курсы по выбору, предметные модули, 
практикумы, лаборатории, мастерские. Подростки имеют опыт разворачивания  
социальных проектов и выполнения творческих работ. 

У учащихся есть возможность подготовиться к осуществлению собственного 
замысла, ответственного авторского действия, накопить некоторые общие навыки и 
приемы работы в рамках предметных областей и социального действия 
(подпространство подготовки); они могут  узнавать, осваивать и применять на практике 
конкретные приемы и техники самостоятельного продуктивного действия 
(подпространство опыта); подростки учатся оформлять и представлять другим 
результат своего собственного опыта и практик (подпространство демонстрации).  

Учителя основной школы, пилотирующей ФГОС ООО, продолжают 
разрабатывать и внедрять новые урочные формы: интенсивы, предметные и 
полипредметные погружения, уроки-практикумы, музейные уроки, квесты и пр. Новые 
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урочные формы работают на формирование не только предметных, но и 
метапредметных результатов.  
 Учебный план 5-7 классов соответствует, в связи с пилотированием ФГОС ООО, 
новым федеральным государственным образовательным стандартам; учебный план 8-9 
классов строится на основе БУП-2004 с углубленным изучением английского языка и 
литературы в ряде классов. 
 В 2015-2016 учебном году продолжится пилотирование ФГОС ООО. В 5, 6 и 7 
классах будут внедряться разработанные и апробированные новые формы урочного 
времени, в восьмых классах начнется пилотирование новых стандартов, где педагогам 
предстоит пересмотреть образовательные программы по предметам, разработать и 
апробировать предметные и полипредметные погружения и другие формы 
преподавания.  
 В сентябре 2014 года на параллели восьмых классов открылась Инженерная 
школа для учащихся, желающих заниматься математикой, физикой и информатикой на 
более глубоком уровне. Программа успешно прошла апробацию, ученики завершили 
обучение и перешли в 9-й класс. В сентябре 2015 года в Инженерной школе будет 
работать две группы: для восьмиклассников и для девятиклассников. 
 
Старшая школа в 2014-2015 учебном году реализовывала три образовательные 
программы – программу Гимназического образования, программу Развивающего 
обучения и программу класса при Высшей школе экономики. Последняя открыта в 
прошедшем учебном году после подписания соглашения с «Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики». 

Старшая школа ориентирована на формирование у выпускников личностной 
готовности к самоопределению, которая подразумевает наличие у старшеклассника 
способности соотносить свои цели с имеющимися у него ресурсами и окружающими 
его условиями.  

Учебный план старшей школы строится на основе индивидуальных 
образовательных программ (ИОП) старшеклассников, что обеспечивает возможность 
реального выбора учащимися собственной образовательной программы. В учебный 
план наряду с обязательными предметами включены: 
• запусковые процедуры, способствующие самоопределению учащихся 
относительно профиля обучения в старшей школе, осознанному выбору и построению 
индивидуальной образовательной программы, а также для проведения тренингов по 
планированию, сессий по коррекции учебных планов; 
• профильные лаборатории; 
• социальная практика; 
• предпрофессиональные стажировки и практики; 
• предметные выездные интенсивные школы, метапредметные погружения, 
учебные тренинги, ОДИ-игры. 

Обязательным элементом учебного плана старшеклассников остается 
социальная практика. По инициативе старшеклассников появляются проекты, 
отвечающие их интересам, способствующие развитию их личностных качеств, навыков 
командой работы, умений проектирования и анализа собственной деятельности; это 
опыт сотрудничества с общественными организациями. Третий год на территории 
гимназии работает «Добровольческая лига», объединяющая более 40 
старшеклассников. Часто для реализации своих проектов учащиеся старшей школы 
привлекают гимназистов из подростковой ступени гимназии. 
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Важным является возможность проведения занятий вне школы (лаборатории 
ВУЗов, музеи и т. д.) или с использованием ресурсов дистанционного образования. 
Дистанционное обучение строится по предметам основы регионального развития, 
основы безопасности жизнедеятельности; дистанционные формы используются при 
подготовке к итоговому контролю по русскому языку, литературе. 

Пилотируя ФГОС СОО, старшей школе предстоит доработать основную 
образовательную программу. 
 
5. Востребованность выпускников 

 
Старшеклассники гимназии обучаются по индивидуальным образовательным 

программам, которые составляют сами в соответствии с представлениями о своём 
будущем. Практически все молодые люди связывают своё будущее с получением 
высшего образования. 

В 2015 году гимназию закончило 152 выпускника. Из них поступили в вузы – 
132, поступили в ССУЗы – 4,  продолжают обучение за рубежом – подготовка к 
поступлению в университеты – 4, поступили в зарубежные вузы – 4,  не поступили 7 
человек, из них 6 не поступали. На данный момент 5 человек работают, 2 – в армии. 

В вузы поступили87%выпускников, в ССУЗы – 2,6%, учатся за рубежом – 5,3%, 
не поступили или не поступали – 4,6%. 

Для гимназии существенным показателем качества результатов образования 
является соответствие поступления выпускников с их намерениями. Динамика этого 
показателя измеряется с 2002г., она положительная: от 60% до 88% выпускников 
поступают в то учебное заведение и на тот факультет, куда собирались. 

В целом результаты поступления являются положительными, 
соответствующими задачам образовательной программы старшей школы. Стоит 
отметить увеличение количества вузов Москвы и Санкт-Петербурга, которые 
выбирают наши выпускники, и стабильно значительное количество учеников, 
поступивших в вузы этих городов – 22 человека.  

Увеличилось с 1 до 5 процентов количество не поступивших или не 
поступавших в вузы выпускников, что связано с возможностью пересдать ЕГЭ на более 
высокий балл и поступить в желаемое учебное заведение через год. 

Традиционно большая часть выпускников ориентирована на получение 
гуманитарного образования: юридического, экономического, филологического. 36 
человек поступили на направление «экономика» и «менеджмент», 14 – на юридическое. 
На технические специальности поступило в этом году 28 человек, архитектура и дизайн 
– 5 человек, медицина – 8, физическая культура – 3. 

 
6. Качество кадрового обеспечения 
Количество педагогических работников (без воспитателей детского сада и без 
совместителей) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Всего 196 213 207 

Мужчины 28 32 33 
Женщины 168 181 174 
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В детском саду работает 36 педагогов. 
 
Возрастной состав педагогов 

 В абсолютных числах В процентах 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

до 25 23 17 13 11,7 7,98 6,3 
26-30 36 34 33ирр 18,4 15,96 15,9 
31-40 35 38 41 17,9 17,86 19,8 
41-50 53 68 66 27 31,92 31,9 
51-60 38 43 40 19,4 20,18 19,3 
старше 

60 
11 13 14 5,6 6,10 6,8 

 196 213 207 100 100 100 
 

Гимназия продолжает активно привлекать новых и молодых педагогов. 
Несмотря на усилия, которые предпринимаются для привлечения молодых педагогов, 
количество учителей до 30 лет уменьшается в пользу следующего возрастного этапа. 
Несмотря на профессионализм более старшего поколения, мы будем продолжать 
работу и с молодыми, вовлекая их во все гимназические начинания, стараясь 
обеспечивать им интересную и насыщенную профессиональную жизнь и поддерживая 
их инициативы. 

 

 
 
Стаж работы (по педагогам) 
 

 
В абсолютных числах В процентах 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

До 3-х лет 36 28 20 18,4 13,14 9,6 
3-5 лет 16 19 26 8,2 8,92 12,56 

6-10 лет 22 22 25 11,2 10,32 12,08 
11-15 лет 25 30 29 12,7 14,08 14,01 
16-20 лет 35 36 30 17,8 16,90 14,49 
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20-25 лет 26 32 28 13,3 15,02 13,53 
Более 25 лет 36 46 49 18,4 21,59 23,67 
	
Квалификация (по педагогам) 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Нет категории 49/25% 38/ 17,8% 40/ 19,3% 
Соответствие занимаемой 
должности 

10/5,1% 2/1% 15/7,3% 

Вторая категория 12/6,1% 10/4,7% 6/2,9% 
Первая категория 46/23,5% 65/30,5% 53/25,6% 
Высшая категория 79/40,3% 98/46% 93/44,9% 
 
Квалификация воспитателей в детском саду 
 2014-2015 
Нет категории 18/51% 
Первая категория 9/26% 
Высшая категория 8/23% 
 

В 2014-2015 учебном году возросло по сравнению с предыдущими годами 
количество аттестованных на соответствие занимаемой должности и не имеющих 
категории. В эти группы вошли молодые педагоги, имеющие небольшой стаж работы, и 
педагоги, не отработавшие в гимназии 2-х лет. 

Анализируя повышение квалификации, отметим, что с 2013 года в КК ИПК 
начала работать накопительная форма повышения квалификации, что позволяет 
осознанно выбирать модули и учиться в течение двух лет. По такой программе 
обучаются педагоги, пилотирующие ФГОС. К моменту введения ФГОС в подростковой 
и старшей школе должны быть обучены все учителя. В начальной школе все педагоги 
имеют право применять в образовательном процессе ФГОС. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в 
соответствии с ФГОС за три последних года представлены в таблице: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Начальный уровень 
образования 

94,3% 100% 100% 

Основной уровень 
образования 

25% 28,8% 80% 

 
За последние 5 лет 100% педагогов и администраторов прошли повышение 

квалификации. В прошедшем году повысили свою квалификацию 54 педагога и 
администратора. В соответствии с Законом «Об образовании» необходимо повышать 
квалификацию раз в 3 года, это означает, что ежегодно третья часть коллектива должна 
уходить на курсы повышения квалификации, а значит мы будем чаще использовать 
дистанционные формы повышения квалификации. Вторая трудность связана с тем, что 
для ряда учителей-предметников нет соответствующих их учебному предмету новых 
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курсов в КК ИПК. Такая ситуация обязывает искать курсы в других местах, что 
необходимо учитывать при планировании. 

 
Размышляя о повышении квалификации педагогов, мы в первую очередь 

заботимся о внутригимназической работе. Так, у нас работают мастерские для учителей 
начальной школы «Формирование индивидуального учебного действия школьника», 
для учителей начальной школы – «Смысловое чтение», учителей словесности – «Я – 
человек говорящий», для всех желающих – «Грамотность чтения». Предметом работы 
мастерских является не только обучение по направлению, но и разработка материалов и 
выращивание педагога-методиста. Для классных наставников основной школы 
успешно реализуется программа «Конфликтная компетентность и ведение 
переговоров». 

Работая над концепцией Школы взросления, мы поняли, что только командная 
организация и проектный тип работы позволяют реализовывать концепцию, развивать 
образовательный процесс и обеспечивать постоянное развитие самих педагогов. 
Поэтому с 2012-2013 года образовательный процесс в классах по параллелям, 
осуществляющих пилотирование ФГОС, начали проектировать и осуществлять 
команды педагогов. Это позволяет качественно обсуждать и внедрять изменения в 
учебном плане, согласовывать образ желаемых детских результатов.  
 В результате систематической инновационной работы гимназия имеет статус 
базовой площадки по нескольким направлениям, что позволяет педагогам принимать 
участие в проведении курсов повышения квалификации, заниматься разработками в 
направлении, связанном с введением новым образовательных стандартов в школе и в 
детском саду. 
  
Тип площадки Вид площадки Направление деятельности площадки 

Региональная Базовая 
Организация образовательного процесса в 
ДОУ в контексте ФГТ (модуль 
«Изобразительная деятельность») 

Региональная Базовая 

Организация образовательного процесса в 
ДОУ в контексте ФГТ (модуль 
«Музыкально-художественная 
деятельность») 

Региональная Базовая 
Организация образовательного процесса в 
ДОУ в контексте ФГТ (модуль «Проектно-
исследовательская деятельность») 

Региональная Стажерская Создание условий для развития 
инициативности дошкольников 

Региональная Стажерская Метапредметные компетентности молодых 
учителей в современной школьной практике 

Региональная Стажерская 

Теория и практика организации 
образовательного процесса и 
образовательного пространства 
подростковой школы в условиях реализации 
ФГОС ООО 

Региональная Образовательн
ая 

Оценка и формирование читательской 
грамотности младших школьников в рамках 
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требований ФГОС 

Региональная Стажерская Повышение качества математического 
образования 

Региональная Стажерская 
Выбор учебных форм образовательного 
процесса в соответствии с планируемыми 
результатами ФГОС НОО 

Региональная Пилотная 
Введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования 

Региональная Пилотная 
Введение федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Региональная Инновационная 

Школьная система современной оценки 
качества результатов и условий 
образовательного процесса как основа для 
управления качеством образования 

Региональная Инновационная Образовательный центр естественных наук 
им. М. В. Ломоносова, инженерная школа 

Федеральная Инновационная 
Апробация курса «Биология» в рамках 
подготовки к введению ФГОС основного 
общего образования 

 
Сотрудники гимназии активно участвуют в организации профессиональных 

мест для педагогов края: совместно с КК ИПК и лицеем «Лидер» мы провели Третий 
краевой педагогический марафон (за 4 дня марафона (проходящих в гимназии) 
организовано и проведено 89 мероприятий; из них гимназия представила 46 
мероприятий (56 выступающих)). Члены Ассоциации молодых педагогов во главе с 
президентом Д.Г.Маняповым работают с педагогами Красноярского края. Наши 
сотрудники участвуют в организации, подготовке и проведении конкурса «Учитель 
года» (город, край), работают экспертами ЦОКО, являются членами рабочих групп 
ККИПК, организуют мероприятия «Территория 2020». 

Мы проводим Дни открытых дверей, готовим и участвуем в качестве 
выступающих на конференциях «Практики развития», «Современная дидактика», 
выступаем на Краевом августовском педагогическом совете, городской и зональной 
конференциях, на Международной конференции «Национальный язык и культура 
этноса», на Международной научно-практической конференции МАРО и многих 
других. Наших педагогов приглашают для проведения семинаров, мастер-классов и 
курсов для школ и территорий края. В целом в подобных мероприятиях в 2014-15 
учебном году приняли участие около 60% педагогов и воспитателей. 

Подобные мероприятия нам необходимы для  анализа собственного опыта,  
поиска и привлечения единомышленников, поиска нового для гимназии, 
позиционирования своих идей. 
 Сотрудники продолжают оформлять наработанные материалы в виде брошюр, 
которые используются на уроках не только нашей школы. К юбилею международной 
Ассоциации развивающего обучения мы издали два сборника. 8 статей с участием 
наших сотрудников опубликовано или отдано в печать. Тем не менее, мы считаем, что 
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нужно активнее публиковать свои материалы, на это будет направлена работа 
следующего года.  
 
Нагрузка учителей 
Распределение учителей по объему недельной нагрузки:  
 

 
 
Уровень образования учителей 

· Училище, техникум – 6% 
· Институт –34% 
· Университет –57% 
· Имеют второе высшее образование – 8% 
· Имеют высшее образование, прошли переподготовку по специальности 

«Управление» - 3% 
 
Награды и звания 
По данным отдела кадров в 2014-2015 учебном году в гимназии  

· Заслуженный учитель РФ  - 2  
· Отличник просвещения - 2 
· Почетный работник общего образования РФ - 20  
· Заслуженный учитель Красноярского края - 1 
· Заслуженный работник гимназии - 5 
· Грамота министерства РФ - 26 
· Грамоты краевого уровня - 8 
· Грамоты городского уровня - 83 
· Ветеран труда - 27 
· Доцент - 0 
· Кандидат наук - 3 
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7. Качество учебно-методического, материально-технического 
и библиотечно-информационного обеспечения  
 

Техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспеченность компьютерной техникой 36 интерактивных досок 
160 персональных компьютеров 
246 ноутбуков 
51 МФУ  
33  принтера 
4 сканера 
90 проекторов 

из 
них  
 

используются в учебном процессе 106 персональных компьютеров 
144 ноутбука 

в управлении (у администрации, 
руководителей подразделений, в, 
учительской, для проведения ЕГЭ и пр.) 

54 персональных компьютера 
102 ноутбука 
 

Приобретения года интерактивные доски: 2 
персональные компьютеры: 5 
ноутбуки: 21 
МФУ: 1 
Проекторы: 3 

 Стоит отметить, что техника устаревает, требуется ее обновление, особенно в 
связи с введением электронного журнала как обязательного. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

В гимназии ежегодно обновляются используемые дидактические пособия. 
Наряду с бюджетным финансированием для приобретения оборудования оформляются 
заявки на получение грантовой поддержки. 

По программе обеспечения оборудованием для введения новых ФГОС в 
начальной школе из краевого бюджета в 2011-12 уч.г. получены интерактивные 
комплексы для всех первых классов; в 2012-13 уч.г. получено оборудование из 
вариативной части на 1 249 244,25 руб. В 2013-2014 уч. г. полностью обеспечена 
оборудованием реализация практической части программ по предметам начальной 
школы. В 2014-2015 уч. г. благодаря победе в конкурсе за счет грантовой поддержки 
ЗАО «Ванкорнефть» в 1 млн. рублей отремонтирован ряд помещений и приобретено 
игровое оборудование для начальной школы. 

В ноябре 2011 года Краевой институт повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров (ИПК) проводил конкурс для передачи 
оборудования в рамках реализации соглашения о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету Красноярского края на поддержку реализации 
мероприятий ФЦПРО на 2011-15 гг. В результате победы в гимназию поступило 
оборудование, которое мы используем в образовательном процессе: ноутбуки, новые 
наборы по робототехнике, школьная типография. По итогам аналогичного конкурса в 
декабре 2013 года при оформлении программы повышения квалификации по 
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математическому образованию получено оборудование на 600 000 рублей для 
проведения выездных школ и ведения уроков: интерактивные доски, МФУ, экраны, 
проекторы, мобильные маркерные доски. 

По итогам участия в конкурсе на приобретение оборудования для спортивно-
оздоровительных клубов в рамках краевой целевой программы «Дети» гимназия 
получила в 2012-13 г. 110 000 рублей на оснащение для физкультурно-спортивной 
работы.  

В результате победы в конкурсе Красноярского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) среди школ и образовательных 
учреждений Красноярска, Сосновоборска и Железногорска летом 2013 г. мы получили 
3D-сканер, 3D-принтер, станки с программным управлением для открытия лаборатории 
прототипирования. Учащиеся гимназии получили бесплатный доступ к технологиям и 
оборудованию современного цифрового производства для проведения 
исследовательских и творческих работ, обучения в профильной лаборатории как в 
рамках вариативной части учебного плана, так и в Молодежном исследовательском 
институте гимназии (МИИГ).  

Благодаря совместному с преподавателями Института математики, физики, 
информатики КГПУ им. В.П.Астафьева оформлению проекта «Образовательный Центр 
естественных наук им. М.В.Ломоносова» в 2013 году мы получили грантовую 
поддержку в рамках социальной программы «Территория РУСАЛа». Полная стоимость 
проекта - 7 440 732,00 руб. Проведены ремонты в бывших жилых помещений гимназии 
и приобретено оборудование для создания естественнонаучного Образовательного 
Центра, где подростки, старшеклассники и студенты в 2014-2015 учебном году начали 
заниматься исследовательской и проектной деятельностью в области физико-
математических и информационно-компьютерных наук.  

Летом 2014 года в результате участия в конкурсе на получение субсидий 
выиграна Школьная экологическая лаборатория (сумма субсидии 437 417 руб.): 
отремонтировано помещение в здании филиала и приобретены мебель и оборудование. 

Библиотечно-информационный центр наполнен методической и дидактической 
литературой для подготовки учителя к работе по всем предметам основного и 
дополнительного образования.  

Мы будем продолжать участие в конкурсах для осуществления 
инфраструктурных изменений, необходимых для качественного учебного процесса. 

 
Обеспеченность учебной литературой 

 
Паралле
ль  

Количе
ство 
детей 
 
 

Процент 
обеспеченности 
учебниками (за 
счет фондов 
гимназии, 
обменных фондов) 

Кол-во учебников, 
выданных 
образовательным 
учреждением из 
обменного фонда 
района/города 

Учебники, 
приобретенные 
гимназией 
Кол-во Из них по 

ИЗО, 
музыке, 
физкультуре, 
технологии 

1-е кл. 161 100 137 36 30 
2-е кл. 163 100  0 0 
3-е кл. 192 100 4 94 60 



	

	
Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение		

«Красноярская	университетская	гимназия	№1	–	Универс»	
	

	
	

4-е кл. 158 100  100 60 
5-е кл. 162 100 3 92 32 
6-е кл. 187 100 2 85 17 
7-е кл. 153 100  136 17 
8-е кл. 153 100  210 0 
9-е кл. 157 100  67 0 
10-е кл. 157 100 25 35 10 
11-е кл. 151 100 5 55 0 
итого 1794 100 176 910 226 

 
Общее количество учебников в гимназии – 32613 (29451 экземпляр в 2014 

г.,31381 – в 2013 г., 29635 – в 2012 г). Электронных учебных изданий (ЦОР) – 1723 
(1726 –2014 г., 1644 – 2013 г, 668 – 2012 г.). 

Фонд художественной и отраслевой литературы составляет 28739 экземпляров, 
из них художественной литературы – 16660 экземпляров, методической литературы – 
2816. Прирост фонда художественной литературы за отчетный год – 874 экземпляра. 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) имеет электронный каталог на базе 
MARK-SQL, электронную библиотеку (доступ на сайте http://bibl.univers.su/). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Обеспеченность остальными 
составными частями УМК (программы, дидактические материалы, ЦОРы, 
методические пособия для учителя и др.):сигнальные экземпляры каждого названия 
имеются в фонде, методическая литература и программы приобретаются для каждого 
предметного объединения. 

За 6 лет краевыми поставками обеспечено 66% от общего количества 
поступлений учебников, 34% составляют средства гимназии (субвенции и 
внебюджетные), на которые приобретаются учебники по ИЗО, технологии, музыке, 
физической культуре, а также составные части УМК. 

Книгообеспеченность образовательного процесса в гимназии составляет 16, 
книгообеспеченность фондом художественной и отраслевой (познавательной) 
литературы составляет 30, что на 5 позиций выше средних показателей по РФ. 

Используемость ресурсов (читаемость) по БИЦ составляет 25, при средней по 
РФ 20.Посещаемость в БИЦ составляет 22 при средней по РФ 10;пополняемость фонда 
художественной литературы – 485 экземпляров на каждую 1000 пользователей (при 
средней в РФ 160 изданий, в мире – 250 изданий). Данные относительных показателей 
свидетельствует о достаточно высокой востребованности ресурсов БИЦ гимназическим 
сообществом. 

 
8. Гимназическая система оценки качества образования 

 
Результаты образования – это основной показатель качества работы школы. В 

современной школе академические результаты не являются единственными. Новые 
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предписывают  
школе выделять, планировать и достигать продвижения в формировании результатов 
трех типов: личностных, метапредметных и предметных. В регионе выстроена система 
оценивания, соответствующая новым ФГОС, для начальной школы. В основной и 
старшей школе предметные (академические) результаты все еще являются 
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единственными, по которым гимназия может сравнить себя с другими 
образовательными организациями.  

Несколько лет назад в гимназии была открыта Служба мониторинга, 
деятельность которой направлена на оценку качества образования в гимназии.  

Цель оценки качества образования – получение обратной связи о состоянии 
качества образования и принятие решений на основе данных о качестве образования.  

Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. 
Внешние процедуры — те, у которых материалы разрабатываются и обрабатываются 
вне гимназии: краевые контрольные работы выпускников начальной школы, ГИА, ЕГЭ; 
интеллектуальные состязания (олимпиады, конкурсы, НПК учащихся и т. д.), 
спортивные соревнования и творческие конкурсы. Внутренние процедуры 
организуются гимназией (предметными объединениями педагогов, администрацией, 
Службой мониторинга, Службой психического и физического здоровья) в целях 
получения данных, дающих основания для оперативного управления 
образовательными результатами. Часть из данных процедур носит характер 
независимой оценки. 

Независимые процедуры оценки: «Дельта-тестирование» и Диагностика 
грамотности чтения. Содержание и диагностические материалы данных процедур 
являются «закрытыми» для педагогов гимназии, что обеспечивает независимость и 
объективность оценки результатов. Тем не менее, подход и модель, лежащие в 
основании диагностических инструментов, являются предметом для понимания 
педагогов, для анализа собственной деятельности и практики. 

Помимо независимых мы используем встроенные в учебный процесс и практику 
педагогов процедуры, являющиеся элементами формирующей оценки. Тип данных 
процедур подчеркивает их диагностический характер (а не контрольно-оценочный), 
при котором нет жестких требований на независимость получения данных. 
«Встроенность» в учебный процесс означает, что педагоги могут участвовать в 
разработке и проведении диагностических процедур, в проверке работ, в анализе и 
оценке получаемых данных. 

Встроенные в учебный процесс процедуры: 
- Диагностика сформированности учебной самостоятельности оценивает динамику 
становления  возрастного новообразования младших школьников – индивидуального 
учебного действия; 
- Контрольно-диагностические процедуры (работы) по предметам направлены на 
оценку сформированности ключевых предметных умений и навыков в динамике. Ими 
реализована уровневая модель становления предметного действия; 
- Итоговые контрольные работы по предметам для 1, 2, 3 кл., разрабатываемые 
Красноярским центром оценки качества образования (ЦОКО). 

Текущее и промежуточное оценивание освоения учащимися учебных программ 
проводится педагогом в соответствии с рабочей программой по учебному предмету, 
предметным объединением – в соответствии с программой по учебному предмету, 
администрацией – в соответствии с локальными актами. 

Исследование удовлетворенности школьников и родителей качеством и 
условиями образования разрабатывает и проводит Служба психического здоровья 
гимназии.  

Исследование адаптации первоклассников – внешняя процедура, проводится 
ЦОКО. Исследование адаптации пятиклассников и вновьприбыших учащихся 
разрабатывает и проводит Служба психического и физического здоровья гимназии.  
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Все диагностические процедуры имеют динамические показатели, т.е. 
сравнивают нынешние достижения ученика с его прежними достижениями, и 
позволяют планировать изменения в работе как учителю, так и самому ученику. Важно, 
что результаты всех диагностических процедур нужны в первую очередь для 
выстраивания индивидуальной траектории развития обучающегося, поэтому все 
результаты необходимо рассматривать не в среднем по гимназии, а конкретно, по 
каждому ученику. Такая информация есть у учителя.  

В данном документе выделяем  показатели из области метапредметных 
достижений, которые являются показателем вклада всех педагогов гимназии – 
мышление и читательская грамотность. Именно эти результаты обеспечивает 
возможность ребенка осваивать содержание образования, эффективно включаться во 
все многообразие окружающей его информации, знаний и деятельности. Поэтому 
оценка данных типов результатов является важной для всего коллектива гимназии. 

 
Результаты в области читательской грамотности 
 
Начальная школа 
Во всех классах произошли улучшения от стартовой диагностики во 2-ом классе 

до финальной в 4-ом классе: 
• уменьшилось количество учащихся, имеющих нулевой уровень, с 48% до 13%, 
• увеличилось количество учеников, имеющих высокие уровни понимания текста, 
при этом 

o возросло число школьников, использующих интерпретацию текста как 
личный ресурс: учащиеся, выполняющие задания на 3-ем уровне, есть в 
каждом из четвёртых классов; 

o подтвердили 3й уровень на третьем срезе трое учеников (двое в 4В кл., один 
ученик в 4Д кл.). 

• в целом во всех классах были созданы условия для индивидуального прогресса 
большинству учеников, особенно это заметно в трех классах: 4Д, 4М и 4А: 

o от 56% до 71% уч-ся в этих классах улучшили свои результаты в текущем 
учебном году. 

Впервые за последние 5 лет количество четвероклассников, демонстрирующих 
норму начальной школы в умениях грамотного чтения, составило больше половины 
всех учеников параллели (под нормой мы понимаем целевые ориентиры в достижении 
результатов, которые ставит в своей деятельности педагогический коллектив 
гимназии). Кроме того, количество учащихся, улучшивших свои результаты в области 
читательской грамотности, растет, а количество ухудшивших свои результаты 
снижается. 

Улучшение показателей связано с включением в учебный процесс 
разработанных дидактических материалов, активными пробами «мотивирующих 
уроков» и «уроков предъявления» результатов контрольно-диагностических процедур, 
с введением во внеурочной деятельности риторики, где используются появившиеся 
материалы и приемы. 

Однако, это всего половина учащихся. Относительно остальных следует 
предполагать, что они могут испытывать трудности при самостоятельном освоении 
учебного материала основной школы, им требуется помощь учителя. 
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Умение грамотно читать у выпускников начальной школы находится в стадии 
формирования и требует специальных поддерживающих условий в основной школе. 
 

Основная школа 
• В целом результаты параллели 9-х классов ухудшились за год обучения в 
подростковой школе: 

o почти втрое увеличилось кол-во учеников, не показавших никакого уровня, 
o снизилось число учащихся, имевших уровни (причем, как «простой» 1-й 
уровень, так и высокие уровни понимания текста), 

• Однако в целом за пять обучения в ПШ результаты этой параллели классов 
улучшились в области освоения простых умений читательской грамотности, 
потеряв при этом умения более сложных уровней понимания текста. 

• В целом на параллели мало учеников, для которых, например, умение 
интерпретировать текст, стало личным ресурсом: 

o 12 человек из параллели (9%) показали 3-й или 4-й уровни ГЧ в 9 классе, 
o лишь трое подтвердили свой 3-й уровень в этом году. 

• В трех классах есть ученики, стабильно показывающие 0-й уровень ГЧ. 
• При этом 42% 9-тиклассников снизили свои индивидуальные результаты по 
сравнению с прошлым годом, и лишь 23% улучшили их. 
За последние 6 лет обнаруживается тенденция к снижению результатов в 

области формирования умений читательской грамотности к финалу ПШ (здесь не 
учитываются данные в связи с организацией работы по созданию условий в рамках 
нового ФГОС). 

 
Итак, относительно читательской грамотности в масштабах гимназии 

необходимо специально планировать с педагогами и осуществлять работу по 
формированию и развитию умений читательской грамотности: 

o в основной школе в первую очередь, необходимо планировать эту работу от 
5-го к 6-ому классу, 

o в начальной школе стоит закрепить пробу использования материалов в 
рамках курса риторики для 4 класса, поставив задачу по доработке и 
оформлению программы курса, 

o необходимо определять для каждой ступени места и практики (кроме 
урочных форм), которые должны влиять на развитие умений ГЧ. 

 
Результаты в области мышления 
 

Результаты в области мышления на материале математики 
Оценка результатов в области мышления осуществляется в гимназии с помощью 

Дельта-тестирования, которое проводится три раза за начальную и подростковую 
школу на материале русского языка и математики, и является независимым 
инструментом оценки качества результатов образования школьников. 
Начальная школа 

Тенденция последних шести лет: к финалу обучения в начальной школе не 
меньше половины учеников демонстрируют устойчивое умение действовать с 
предметным материалом математики самостоятельно и свободно (на уровне общего 
способа) – ориентируются на существенные, общие отношения и математические 
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закономерности; порядка 10% из них способны творчески преобразовывать способ, 
свободно использовать его в нестандартных ситуациях, даже конструировать новый 
способ действия. Показатели 2014-15 уч.г. примерно повторяют результаты прошлого 
года. 

За последние 4 года количества учеников, показавших прогресс и показавших 
регресс, стали выравниваться, практически сравнявшись в этом году. По всей 
видимости, педагогам начальной школы за указанное время удалось направить работу 
на обеспечение индивидуального движения учеников в освоении математики. 
Основная школа 

Около четверти учеников 8-ых классов показали, что могут ориентироваться на 
существенные отношения, закономерности, обнаруживать и даже конструировать способ при 
действии с математическим материалом. Однако за последние 4 года незначительно растет 
число учеников, которые могут самостоятельно и свободно действовать с материалом 
математики, ориентируясь на общий способ, математические закономерности и 
существенные отношения. Результаты 8кл. 2014-15 учебного года улучшились по сравнению 
с 1 срезом в 6-ом классе; улучшение произошло за счет освоения 1-го уровня мышления – 
работы по образцу. 

Итак, относительно развития мышления средствами математики в масштабах гимназии  
необходимо планировать специальный анализ устройства математического образования; как 
реализации урочных форм, так и устройства мест и форм неурочного пространства, который 
позволит изменить практику преподавания, определит направления разработки методических 
материалов и повышения квалификации педагогов. 
 
Результаты в области мышления на материале русского языка 
Начальная школа 

Количество учащихся 4-ых классов 2014-15 учебного года, показавших в финале 
начальной школы 2-й и 3-й уровни в развитии мышления и понимания на материале 
русского языка больше, чем в прошлом году. При этом среди нынешних выпускников 
НШ немного преобладает число учеников, которые могут действовать с языковым 
материом на уровне общего способа. 

Однако в течение последних 6 лет обнаруживается тенденция к некоторому 
снижению числа учеников, которые могут действовать с языковым материалом на 
уровне общего способа, хотя таких учеников больше половины. Это может означать, 
что результаты в развитии мышления и понимания в области русского языка во многом 
зависят от исходного уровня подготовки школьников и/или компетенций отдельных 
педагогов, а не специальных усилий ступени и системы работы в целом. 

Количество выпускников начальной школы 2014-15 учебного года, способных 
самостоятельно и свободно действовать с языковым материалом, ориентируясь на 
существенные отношения, творчески преобразовывая материал и способ крайне мало – 
всего 13% 4-классников; что меньше прошлого года и значительно меньше показателей 
прошлых лет. Большинство самостоятельно могут работать только на уровне образца. 
Однако, надо отметить, что стартовый уровень данной параллели был очень невысок и 
за три года от 2-го к 4-ому классу в целом ученики улучшили свои результаты в данной 
области, снизив число тех, кто не мог работать даже по образцу и не потеряв тех, кто 
уже на стартовом срезе показывал высокие уровни. 

В этом году учеников, показавших индивидуальный прогресс (60%) больше, чем 
тех, кто не показал дельта-шага (40%), при этом  из тех, кто показал прогресс в этом 
году, большая часть (78%) сделала шаг на 2-й и 3-й уровни. 
 



	

	
Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение		

«Красноярская	университетская	гимназия	№1	–	Универс»	
	

	
	

Основная школа 
В 2014-15уч.г. большинство (62%) учащихся 7-ых классов на последнем срезе 

показали, что могут ориентироваться на существенные отношения (2-й и 3-й уровни) в 
языковом материале. Тенденция последних 4 лет: нет существенных изменений в 
количестве учеников, которые к середине обучения в основной школе выходят на 
высокие уровни в мышлении и понимании на материале русского языка. 
o увеличивается число учащихся, которые во время обучения с 5-го по 7-й класс в 
качестве актуального уровня имеют 0-й – т.е. так и не могут самостоятельно 
действовать с языковым материалом даже на уровне образца, правила, инструкции; 

o количество учеников, которые могут самостоятельно и свободно действовать с 
языковым материалом, практически не меняется; 

o соотношение учеников, показавших определенные уровни сразу на 1-ом срезе в 
начале основной школы, остается практически таким же к 7 классу для устойчивых 
(актуальных) уровней – за три года основной школы с учащимися не происходит 
ничего относительно устойчивого развития мышления и понимания средствами 
русского языка. 

Это может означать, что ориентиры на развитие мышления средствами языка и 
индивидуальный прогресс учащихся пока не являются целевыми в основной школе. 

 
В целом можно сделать следующие выводы: 

• Если относительно развития мышления средствами математики начальная 
школа достигает лучший результат, то относительно русского языка явно 
испытывает дефициты. 

• Более высокие результаты подростковой школы в области мышления на 
материале русского языка объяснятся, скорее, использованием программы «Я, 
человек говорящий» - результаты в классах, где преподавание ведется по этой 
программе, разительно отличаются от результатов в других классах. Однако, это 
не создает устойчивого эффекта в масштабах ступени в целом. 
Таким образом, в гимназии необходимо планировать создание условий для 

развития мышления школьников средствами русского языка: от повышения 
квалификации педагогов и разработки более эффективных методических материалов до 
анализа существующих и создания новых специальных учебных форм и мест в  
образовательном пространстве. 
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Приложение 1 
 

Показатели 
деятельности МАОУ «КУГ №1 – Универс» за 2013 – 2014 учебный год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  
от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1782 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
675 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

806 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

301 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

816/55,9% 

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

4,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,7 балла 

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

72,9 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

49,2 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1/0,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

проф. 8/7% 

баз. 0/0% 

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

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

2/1,3% 

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

15/9,7% 

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

22/7,3% 

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

1283/72% 

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

266/14,9% 

1.19.1 Регионального уровня 46/2,6% 
1.19.2 Федерального уровня 24/1,3% 
1.19.3 Международного уровня 7/0,4% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

1007/56,5% 

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

301/16,9% 

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

0/0% 

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

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 207 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

182/88% 

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

174/84% 

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

12/6% 

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

12/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

167/80,7% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
1.29.1 Высшая 93/44,9% 
1.29.2 Первая 53/25,6% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 46/22,2% 
1.30.2 Свыше 30 лет 29/14% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
33/15,9% 

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

38/18,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

227/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

121/58,5% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

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

37,67 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

1782/100% 

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

12 кв. м 
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Приложение 2 
 
Показатели деятельности дошкольной ступени гимназии 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
405 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 391 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 14 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 377 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
405/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 391/97% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

5/1,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 5/1,2% 
1.5.3 По присмотру и уходу 5/1,2% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
23,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
16/50% 

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

15/47% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

16/50% 

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

16/50% 

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

 

1.8.1 Высшая 8/25% 
1.8.2 Первая 4/13% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
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работы которых составляет: 
1.9.1 До 5 лет 7/20% 
1.9.2 Свыше 30 лет 2/6% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
8/25% 

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

2/6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

24/71% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

9/26% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

	

 
 


