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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ  

И УСЛОВИЙ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

1. Информационная справка 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное   

                                        учреждение "Гимназия №96 им. В. П. Астафьева" 

 

Директор: Бреус Евгения Валерьевна 

 

Фактический адрес: 662970, Россия, Красноярский край, Железногорск, 

    ул. Саянская, 7  

 

Юридический адрес: 662970, Россия, Красноярский край, Железногорск, 

    ул. Саянская, 7  

 

Телефоны:  

директор: 8(3919) 72-43-54;  

секретарь: 8(3919) 72-43-54; 

заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

8(3919) 72-57-87;  

заместители директора по воспитательной работе: 8(3919) 74-59-84. 

 

Факс: 8(3919) 72-43-54 

 

E-mail: gymn96@mail.ru  

 

Банковские реквизиты: 

662970 Г.Железногорск, ул. Саянская , 7 

МБОУ Гимназия № 96 

УФК по Красноярскому краю 

Счет № 40204810900000000650 открыт в  ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю г.Красноярск 

БИК 040407001 

л/счет открыт  в отделении по г. Железногорску УФК по Красноярскому 

краю 

ИНН 2452016497  

КПП 245201001  

ОКПО 41071609  

ОГРН 1022401406048 

 

Учредитель:  
Администрация ЗАТО г. Железногорск. 

Сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.admk26.ru 

Сайт Управления образования ЗАТО г. Железногорск: http://www.edu.k26.ru 

mailto:sch96@k26.ru
http://www.edu.k26.ru/
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Сайт Министерства образования Красноярского края: http://www.krasobrnadzor.ru 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской  

Федерации: http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  
http://school-collection.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:      
http://fcior.edu.ru 
 

 

2. Краткая историческая справка 
 

 Дата открытия: 1 сентября 1976 г. (школа № 96)   

                                      Решение городского Совета депутатов трудящихся  

                                      № 569 от 9.08.1976 г. 

 

Статус:  Гимназия присвоен с 19.07.2001 г.  

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 

202-П от 19.07.2001г. 

 

                        Гимназия № 96 им.В.П. Астафьева присовен с 27.12.2001 г. 

Решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск № 13-130Р 

от 27.12.2001г. 

 

Развитие Гимназии можно разделить на три периода. Первый период 

(1994-2000 гг.) это период становления образовательного учреждения нового 

типа. Переходный период (2001-2005 гг.) - переход Гимназии на новую 

ступень функционирования, внедрение инновационных процессов в учебный 

процесс Гимназии. Третий этап Гимназия-лаборатория (2006 г.- по 

настоящее время) - работа Гимназии в режиме развития. Этот уровень имеет 

следующие характерные особенности: 

1. Идеи экспериментальной работы начинают активно переходить в 

научно-поставленный опыт Гимназии. 

2. Выстраивается новая система научно-методической работы Гимназии: 

более 80% учителей ведут работу над индивидуальными или коллективными 

исследовательскими либо проектными разработками. 

3. Углубляются связи между инновациями, достижениями 

педагогической науки и передового опыта школ, что существенно обогащает 

опыт педагогического коллектива Гимназии и повышает профессионализм 

сотрудников Гимназии.  

 

 

 

http://www.krao.ru/
http://www.krao.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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3. Гимназия № 96 сегодня - это: 
 

 Экспериментальная площадка ФГУЗ КБ-51 ФМБА России ЗАТО 

Железногорск по внедрению и реализации проекта «Школа здоровья и 

развития» (с 2006г.). 

 Базовая площадка КК ИПК РО и МУ ГМЦ (являющегося эксперимен-

тальной площадкой АПК ПО Министерства образования и науки РФ) по 

внедрению программы "Начальная школа 21 века" (с 2007г.). 

 Пилотная площадка издательского центра "Вентана Граф" по теме 

"Создание образовательного пространства средствами программы 

"Начальная школа XXI века" (с 2008 г.) 

 Творческая экспериментальная площадка ГБДД по г. Железногорску 

"Азбука безопасности" (2009 г.). 

 Базовая образовательная площадка Красноярского краевого института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования по теме: "Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в рамках требований ФГОС" (2013 г.). 

 

4. Достижения Гимназии 
 

1. Ассоциированный член Ассоциации инновационных школ и центров 

России (с 1993г.).  

2. Ассоциированный член ПАШ ЮНЕСКО (с 1994г.).  

3. Ассоциированный член ОАШ ("Общественно-активная школа" с 

2000г.).  

4. Член Ассоциации музеев Красноярского края (с 2004 г.). 

5. Разработчик и участник международного российско-британского 

проекта "Театр. Совместная театральная деятельность как средство 

межкультурной коммуникации" при сотрудничестве с Астор 

колледжем искусств г. Дувр Великобритании (2002г., 2004г., 2006г., 

2007г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015г., 

2016г.). 

6. Участник международного проекта "Мир глазами детей" при 

ежегодном сотрудничестве с международным Музеем детского 

творчества г. Нью-Йорк США (с 1997 года).  

7. Победитель приоритетного национального проекта "Образование" 

(2007, 2008г.г.). 

8. Победитель краевого конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы (2009 г.). 

9. Обладатель городской молодежной премии в различных номинациях 

(1997, 2001, 2005, 2009 г.г.). 

10. Обладатель международного сертификата Признания в Программе 

«Международного Обмена Молодежных Искусств с Музеем Детского 

Творчества» (2009 - 2016 г.). 
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11. Включена в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» (2009, 2011 г.г.). 

12. Обладатель международных сертификатов (4 шт.) в проекте ЮНЕСКО 

«Международное культурное наследие в фотографиях», Испания  

(2010 г.). 

13. Победитель в конкурсе социальных проектов государственной 

грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» 

(2011 г.). 

14. Победитель в региональном конкурсе на получение гранта с проектом 

«Возьмемся за руки» (2014 г.). 

15. Денежная премия ОАО ИСС за заслуги в области химии, физики, 

информатики (2014 г.). 

16. Победитель конкурса грантовой программы Красноярского края 

"Социальное партнерство во имя развития", в номинации: 

"Астафьевское наследие". (2015 г.). 

17. Признание Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева региональной 

инновационной площадкой. Приказ Министерства образования и 

науки Красноярского края № 61-11-05 от 10.03.2015г. (2015 г.). 

18. Победитель городского конкурса грантовой программы социально-

ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО г. 

Железногорска с проектом «Турнир памяти Николая Хренкова» 

(2017г.). 

 

Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева расположена в микрорайоне 2А в 

Восточном районе города Железногорск, отдалена от центра. В районе 

Гимназии отсутствуют культурные и досуговые центры, кроме клуба 

"Островок детства" - филиала Дворца творчества, находящегося в здании 

Гимназии. Поэтому одним из приоритетных направлений работы Гимназии 

является становление Гимназии как культурно-образовательного центра.  

 

5. Состав педагогического коллектива 
 

На 01.12.2017г. - 39 педагогических работника. Из них:  

49 % - учителя высшей категории,  

12,8 % - первой категории.  

2 - Отличники просвещения,  

11 - Почетные работников образования, 

7 - Победители Национального проекта "Образование" 

     (федеральный уровень),  

7 - Победители Национального проекта "Образование" 

     (региональный уровень),  

1 - Победителя конкурса "Лучший учитель Красноярского края"      

     (региональный уровень),  

8 - Лауреаты городской Молодежной премии. 
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6. Состав обучающихся 
Общее количество учащихся 484 человек 

Из них учащихся начальной школы 204 человека 

Из них учащихся основной школы 241 человека 

Из них учащихся средней полной школы 39 человека 

 

7. Социальный портрет Гимназии № 96 
 Мальчики Девочки Итого 

I ступень 86 100 186 

II ступень 101 122 223 

III ступень 17 27 44 

Всего 204 249 453 

 

Состав семей 

 Полные Неполные Опека Многодетные Малообеспеченные 

I ступень 135 63 3 18 15 

II 

ступень 

150 72 3 20 17 

III 

ступень 

30 13 0 4 0 

Итого 315 148 6 42 32 

 

Количество детей в семьях 

 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Итого 

1 ребенок 89 108 18 215 

2 ребенка 92 91 20 203 

3 ребенка 14 20 4 38 

4 и более  3 3 1 7 
 

Образование родителей 

 Высшее Средне-

специальное 

Среднее Н/среднее Неокончен. 

высшее 

I 

ступень 

мать 71 80 32 0 - 

отец 41 65 27 0 - 

II 

ступень 

мать 77 90 21 0 1 

отец 43 82 12 1 1 

III 

ступень 

мать 23 19 4 0 - 

отец 20 5 10 2 - 

Итого:  275 341 106 3 2 

 

8. Структура управления Гимназией 
 

 Управление Гимназией осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации "Об образовании" и "Уставом муниципального 



 

8 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназии № 96 им. В.П. 

Астафьева" на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

 Представительные коллегиальные органы управления: общее собрание 

трудового коллектива, управляющий совет, педагогический совет. 

 Совещательные органы: школьный научно-методический совет, 

Местный Общественный Фонд развития Гимназии, Совет соуправления. 

 Непосредственное управление Гимназией осуществляет директор, 

назначенный учредителем (ст.5 Устава МБОУ Гимназии № 96 им. В.П. 

Астафьева). 

 

9. Социальная активность и социальное партнерство 
 

 Наряду с Управляющим советом в Гимназии №96 им. В.П. Астафьева в 

соответствии с Уставом Гимназии функцию совещательного органа 

выполняет Местный Общественный Фонд развития Гимназии. 

В 2016 году Гимназия реализовала международный проект "Театр" - на 

сцене Дворца культуры г. Железногорска был поставлен шоу—концерт 

"Коллекция мюзиклов" с участием учащихся Гимназии, студентов Астор 

колледжа г. Дувр (Великобритания) на английском языке; краевая 

экологическая акция "Зеленый кошелек"; были проведены в микрорайоне 

добровольческие акции: "Поздравь ветерана с Победой", "Георгиевская 

ленточка", "Милосердие", "Живой коридор", "Стена Памяти", «Безопасные 

каникулы», «Добрый знак», «Добрая дорога детства»; экологические акции 

«Делай добро», «Спасѐм ежика», «Пластик, сдавайся!»  общественная акция 

"Бессмертный полк", «Подарок детям», «Весенняя неделя добра» и т.д.; 

спортивный турнир "День памяти Николая Хренкова", организованы 

праздники: "День здоровья", и др. Местный общественный Фонд развития 

адресно и комплексно финансирует учебно-воспитательные мероприятия 

Гимназии. Гимназия № 96 приняла участие в Форуме Общественно-активных 

школ России. 

Социальные партнеры Гимназии № 96: 
 

 

 Депутаты Городского Совета 

 ФГУП ГХК 

 Городской Дворец творчества 

 Городской музейно- 

     выставочный центр  

 Городские библиотеки 

 Совет ветеранов 

 ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России 

 Детская школа искусств 

им. М.П. Мусоргского 

 Музей-библиотека п. Овсянка 

 Литературный музей    

     г.Красноярска 

 Пермская государственная  

     универсальная библиотека  

 Районная библиотека г. Чусовой   

     Пермский край      

 Астор колледж искусств г.Дувр  

     (Великобритания) 
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 МБУДО «Детская художественная 

школа» 

 МУ МВД России по ЗАТО  

г. Железногорск 

 Центр «Сотрудничество» 

 МКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» 

 Жители микрорайона  

Связь с общественностью Гимназия укрепляет за счет следующих 

форм работы:  

 открытые педсоветы,  

 дни открытых дверей,  

 дни микрорайона,  

 конференции родительской общественности,  

 школьная печать, 

 творческие лаборатории, 

 предоставление информации в СМИ.  

 

Проекты, реализуемые Гимназией совместно с партнерами: 

 Международный проект "Театр", 

 Международный проект "Мир глазами детей", 

 Международный проект "Межкультурное наследие в 

 фотографиях", 

 "Читаем Астафьева - открываем Россию", 

 "Школа здоровья и развития", 

 "Возьмемся за руки", 

 "Дом, в котором я живу", 

 "Азбука безопасности", 

 "Три музея", 

 "Содружество астафьевских музеев", 

 "Виртуальные экскурсии", 

 "Турнир памяти Николая Хренкова". 

 

10. Задачи и перспективы развития 
 

10.1. Основные достижения  за 2017 год 

1. Высокие результаты ЕГЭ по  химии, обществознанию, литературе, 

истории.  

2. Высокие результаты ГИА по химии, биологии, англ. языку, литературе, 

информатике. 

3. Успешное участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях.  

4. Развитие дополнительного образования, расширение перечня 

дополнительных услуг и повышения их качества.  
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5. Активное использование информационно-коммуникационных 

технологий в учебной и внеучебной деятельности. 

6. Расширение возможностей повышения квалификации педагогических 

кадров через сетевые проекты, дистанционные курсы, участие в 

проекте «Школа цифрового века» издательского дома «1 сентября» 

7. Успешная реализация программы «Школа здоровья и развития». 

8. Расширение социального партнерства и создание условий для 

вовлечения в реализацию проектов еще большего количества детей, 

родителей, педагогов, общественности и т.д. 

9. Реализация программ начального  и основного общего образования 

Гимназии по внедрению ФГОС нового поколения. 

10.  Успешное участие в реализации проекта «Инженеры будущего: 3D 

технологии». 

11. Вовлечение учащихся в РДШ. 

 

10.2. Цель работы на 2018 год 

Создание условий  по достижению новых образовательных результатов 

с целью удовлетворения запросов и ожиданий государства, работодателей и 

семьи с учетом стратегий: социально-экономического развития г. 

Железногорска до 2030 года и программы Национальной технологической 

инициативы (НТИ) на территории Красноярского края 2017-2019 гг.; 

социально - экономического развития Красноярского края до 2030 года;  

 

10.3. Основные ключевые направления деятельности  

         в 2018 году 

1. Построение интегрированной образовательной среды через 

кооперацию с различными партнерами. 

2. Реализация механизма перехода Гимназии на новые образовательные 

стандарты ООО в 5-7 классах. 

3. Создание условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Усиление работы по программе «Одаренные дети Красноярья». 

5. Создание условий для развития 3D моделирования в гимназии. 

6. Реализация социальных проектов «Возьмемся за руки», «Турнир 

памяти Н. Хренкова». 

7. Переход образовательного учреждения на профессиональные 

стандарты, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

8. Организация и обеспечение участия в проекте «Школа здоровья и 

развития». 

9. Организация и обеспечение участия в международных проектах 

"Театр", "Мир глазами детей", "Музей и сообщество", 

"Ассоциированные школы ЮНЕСКО" и др. 

10. Создание условий для профессионального развития педагогов, 

способных обеспечить современное качественное образование. 
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11. Создание условий для вступления всех учащихся в РДШ. 

12. Усиление работы по созданию безопасности и современных условий в 

образовательном учреждении.  

13. Создание комфортных условий в кабинетах для учебного процесса. 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГИМНАЗИИ 
 

1. Миссия Гимназии 
 Гимназия № 96 видит и ценит в каждом ученике его неповторимость и 

уникальность. 

 Жизнь сообщества в гимназии строится на доверительных отношениях, 

в основе которых лежит свобода выражать свои мысли и возможность в 

дискуссии отстаивать свою точку зрения. 

 Гимназия стремится обеспечить устойчивый познавательный интерес 

у каждого ученика. Обучение организовано так, что каждый ученик в 

коммуникативном взаимодействии осмысливает что? зачем? как? он 

изучает. 

Гимназия считает родителей первыми педагогами и всегда готова к 

конструктивному взаимодействию с ними. 

 Гимназия живет, исповедуя три базовые ценности: 

 высокая академическая грамотность всех учеников, 

 безопасность школьной среды, 

 понимание и терпимость в отношениях друг с другом. 

Гимназия сделает все возможное, чтобы каждый выпускник Гимназии 

достойно жил и успешно трудился. 

 

2. Цель образовательной программы Гимназии 
 

Цель образовательной программы Гимназии - создание в укладе 

Гимназии условий, необходимых для системной реализации гуманитарно-

ориентированной образовательной деятельности в соответствии с миссией 

Гимназии и на основе базовых принципов ее деятельности. 

Образовательная программа Гимназии ориентирована на ребенка, 

развитие его способностей. В целом, деятельность Гимназии ориентирована 

на человека, развитие его способностей к творчеству, 

самосовершенствованию, самостоятельности, становление у него чувства 

собственного достоинства, умения принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. В образовательной концепции Гимназии 

определен результат обучения - становление личности учащегося как 

самостоятельного, самодеятельного человека, умеющего встраиваться в 

социальные, политические и экономические процессы. 
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3. Принципы образовательной деятельности Гимназии 

 

• Принцип гуманизации определяет ориентацию всех компонентов 

деятельности Гимназии на человека, предусматривает построение 

всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующей функции.  

• Принцип индивидуализации предполагает всесторонний учет уровня 

развития и способностей каждого ученика, обеспечение равного 

доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, 

подразумевает создание индивидуальных программ развития и 

обучения каждого гимназиста. 

• Принцип дифференциации обучения обеспечивается такой 

структурой Гимназии, при которой учитываются способности 

учащихся и формируются группы для их совместного обучения и 

развития.  

 Принцип гуманитаризации образования - способствует 

формированию у ребят многоплановой, целостной и динамичной 

картины развития культуры.  

 Принцип толерантности - основополагающий принцип 

воспитания, подразумевающий уважительное отношение к 

национальным традициям, культуре, религиозным взглядам людей 

разных стран и национальностей. 

 Принцип развивающего обучения - развивающее обучение в 

Гимназии опирается на зону актуального развития ребенка и 

способствует интенсивному и комплексному развитию личности.  

 Принцип целостности образования как единство процессов 

развития, обучения, воспитания учащихся, адекватность 

педагогических технологий задачам обучения.  

 Принцип непрерывности - организация целостной системы 

образования с 1 по 11 класс, при быстрых изменениях требований 

к объему знаний современного человека, этот принцип формирует 

необходимые самостоятельные навыки, мотивацию продолжения 

образования.  

 Принцип обновления содержания и методов обучения - 

использование эффективных образовательных технологий, 

внедрение в практику перспективных инноваций. 

 Принцип природосообразности - соответствие содержание и форм 

обучения возрастным особенностям учащихся, построение 

образовательного процесса на основе психолого-педагогических 

рекомендаций и диагностик. 

 Принцип региональности предполагает адекватный учет 

особенностей местных социальных, экономических, культурно-

исторических и природных особенностей. 
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4. Ведущие задачи Гимназии в отношении 

образовательной деятельности 

 
1. Выполнение государственных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования. 

2. Создание единого интегрированного гуманитарного 

образовательного пространства, способствующего самоактуализации, 

саморазвитию и самореализации личности ученика. 

3. Организация событийного пространства гимназии в учебном 

процессе и во внеучебное время. 

4. Становление поликультурной социально-адаптированной 

личности на основе усвоения базового уровня содержания 

образовательных программ и в ходе реализации культурологического 

образования и гуманитарно-ориентированных практик. 

5. Создание оптимальных возможностей для интеллектуального 

развития обучающихся, развития творческих и коммуникативных 

способностей личности обучающихся, для овладения навыками 

творческого мышления, готовности к активной самостоятельной 

деятельности и принятию решений. 

6. Обеспечение непрерывности образования и преемственности 

между гимназией и высшими учебными заведениями по модели 

"Детский сад - Школа - ВУЗ". 

7. Воспитание в личности гимназиста высокого уровня 

образованности, ответственности, мобильности, толерантности, 

гражданственности, патриотичности, гуманности. 

8. Приобщение гимназистов к опыту международного 

образовательного сотрудничества на основе межкультурной 

коммуникации. 

 

5. Преемственность всех ступеней обучения в Гимназии 
 

Условия успешности инновационного процесса программ всех 

ступеней образования. 
 

№ 

п/п 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

Инновационность учебного процесса 

1. Программа центра "До-

школьник" 

Центр подготовки дошкольников, действующий в течение 

учебного года по программе развития в разных предметных 

областях и создающий условия успешной адаптации в 

первом классе.  

2. Программа "Начальная 

школа ХХI века" 

- Программа, позволяющая обучать через организацию 

деятельности самого ученика, повышать качество его 

обученности. 

- Методическая работа в городе и крае по организации 

повышения квалификации учителей в рамках 
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инновационной региональной  площадки Красноярского 

краевого ИП РО. 

- Программа сотрудничества с издательским центром 

"Вентана Граф" (базовая площадка по теме "Создание 

образовательного пространства средствами программы 

"Начальная школа ХХI века". 

- Реализация программы начального общего образования 

Гимназии по внедрению ФГОС НОО нового поколения (с 

2011 г.). 

3. Программы 

инвариантной части 

БУП 

Обеспечение вариативности программ  за счет  курсов 

углубленного изучения русского языка, гимназических 

курсов "Экономика", "Политика и право". 

4. Авторские программы 

школьного компонента 

Вариативность программ школьного компонента, 

обеспечивающая инновационность образовательного 

процесса. 

5. Программы 

дополнительного 

образования 

Создание равных возможностей углубленной довузовской 

подготовки старшеклассников ресурсами Гимназии. 

 

 95,5% выпускников 9-х классов получили основное общее образование, 

1 выпускник получил справку об окончании 9 класса. 73% из них поступили 

в 10 класс Гимназии. 

 

6. Система дополнительного образования в Гимназии 

 
Анкетирование учащихся  в начале каждого учебного года позволяет 

сформировать группы ребят, желающих получать дополнительное 

образования по разным предметам. Курсы дополнительного образования в 

Гимназии посещают 43% учащихся с 5 по 8 класс и 88% с 9 по 11 класс. Эти 

курсы предоставляются бесплатно. 

Оплата преподавателям осуществляется в рамках бюджетных ассигно-

ваний Гимназии. Количество курсов дополнительного образования 

варьируется каждый год, в зависимости от потребностей ребят. 

Работа курсов осуществляется по следующим направлениям: 

-  поддержка гуманитарной направленности учебного процесса: русский 

язык, английский язык; 

-    углубление и расширение знаний по предметам учебного плана Гимназии: 

математика, физика, химия; 

- организация работы элективных курсов для 9 классов по выбору: 

«Политика и право», «Экономика. Знак», «Математика. Подготовка к ГИА». 

-   организация работы элективных курсов для 10-11 классов: «Математика: 

многогранники (10 кл.), «Политика и право (10-11 кл.), «Замечательные 

неравенства (11 кл.)». 

- организация ведения проектно - исследовательской деятельности с 

учащимися.  

В Гимназии имеются все необходимые ресурсы для предоставления 

дополнительного образования: материально - техническая база (2 спортзала, 
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спортивная площадка, актовый зал, читальный зал, центр детского 

движения); сеть образовательных услуг филиала городского Дворца 

творчества, расположенного в здании Гимназии; программы (17 программ); 

квалифицированные специалисты. 

 
Направление курсов  

дополнительного 

образования 

Охват 

 уч-ся 

(%) 

Результативность 

1. Культурологическое: 62  

- курсы доп.образования  востребованность курсов 

- проект «Читаем 

Астафьева - открываем 

Россию!» 

 работает музей Памяти В.П.Астафьева 

- клуб «Юный 

экскурсовод» 

 рост числа посетителей музея 

- международный проект 

«Театр» 

 В период с 2002 г. по 2015 г. для жителей г. 

Железногорска, а также для жителей  г. Дувр 

(Великобритании) с большим успехом было 

представлено 11 мюзиклов на английском языке 

на сценах Дворца культуры в г. Железногорске и 

Астор колледжа искусств в г. Дувр 

(Великобритании). 

- международный проект 

«Мир глазами детей» 

 популярность выставок рисунков детей 

гимназии в США 

2.Художественно-

эстетическое: 

32   

- вокально-хоровая 

студия 

 рост количества занимающихся, участие в 

конкурсах  

- хореографическая 

студия 

 ежегодные концертные программы, участники 

городских мероприятий 

-студия «Волшебная 

кисточка» 

 увеличение количества учащихся – победителей 

творческих конкурсов рисунков разного уровня 

3. Естественно-научное: 46  

- проектно-

исследовательская 

деятельность 

 ежегодные победители на городских и краевых 

НПК 

- экологические акции  увеличение количества участников, ежегодная 

помощь городу в озеленении, уборке 

4. Научно – 

техническое:  

15  

курсы дополнительного 

образования по химии, 

биологии, математике, 

информатике 

 предоставление дополнительного выбора по 

довузовской подготовке 

5. Физкультурно - 35  
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спортивное 

- баскетбол  постоянные победители и лидеры соревнований 

- волейбол 

- футбол 

 победители и призеры городских и 

региональных соревнований 

- л/атлетика  участие в городских соревнованиях: «Шиповка 

юных», л/атлетическая эстафета 

 

 

III. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Режим обучения 
 

Правила приема учащихся в Гимназию 

 Набор учащихся в Гимназию осуществляется не только из 

микрорайона, где находится образовательное учреждение, но и из других 

микрорайонов, без конкурсного отбора, по желанию и при наличии 

свободных мест. 

 Прием обучающихся регулируется Положением о приеме в Гимназию 

№96 им. В.П. Астафьева, которое является локальным актом, утвержденным 

директором Гимназии. 

При приеме в Гимназию обучающихся, родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом Гимназии, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности Гимназии и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

Продолжительность учебной недели 

 Учащиеся 1 - 3-их классов обучаются в режиме пятидневной рабочей 

недели, 4 - 11-ых классов - шестидневной.  

 Занятия проходят в одну смену.  

 Начало учебных занятий  в 8
20

, продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность перемен 15 минут, третья перемена - 10 минут, пятая 

перемена - 20 минут. 

 

2. Организация питания 
 

 Организацией питания в Гимназии на основе договора занимается ООО 

"Аквариум", директор Ковалев Юрий Васильевич. 

 Питание учащихся осуществляется с учетом санитарных правил и норм 

(СанПиНа). Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технических 

режимов осуществляют медицинские работники Гимназии. Результаты 

проверок ежедневно заносятся в бракеражный журнал. Директор Гимназии 

ежедневно утверждает меню. 
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 Меню составляется в начале учебного года, где учитывается 

калорийность, питательность и разнообразие блюд. В Гимназии созданы 

условия для трехразового питания - завтрак, обед, полдник (для групп 

продленного дня). Питание организуется как за счет средств бюджета, так и 

за счет средств родителей (законных представителей).  

 В Гимназии работает буфет, ассортимент предлагаемых в нем 

продуктов разнообразный, соответствует СанПиНу.  

 Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест. Кухня и буфет 

оснащены необходимым современным оборудованием, включая 

посудомоечную машину, которая эксплуатируется с основания школы. 

Потребность в новой посудомоечной машине (стоимость 500 тыс. руб.) 

отпала, в связи с тем, что новая посудомоечная машина установлена. 

Режим питания: 

  1 перемена  1 - 4 классы (завтрак) 

  2 перемена  5 - 11 классы (завтрак) 

  4 перемена  1 - 4 классы (обед) 

  5 перемена  5 - 11 классы (обед) 

 

Информация по питанию учащихся  

Охват горячим питанием 

Ступени обучения Кол-во учащихся % от общего числа учащихся 

I 193 40 

II 134 29,6 

III 10 2 

Итого 337 71,6 

Количество учащихся, питающихся за счет средств бюджета 

Ступени 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

% от общего числа 

учащихся 

% от общего числа 

питающихся 

I 26 5,4 7,7 

II 21 4,4 6,2 

III 1 0,2 0,3 

Итого 48 10 14,2 

Количество учащихся, питающихся за счет средств родителей 

Ступени 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

% от общего числа 

учащихся 

% от общего числа 

питающихся 

I 156 34,4 48,7 

II 121 26,7 37,8 

III 8 1,7 2,5 

Итого 285 62,8 89 

  

Остается проблема неполного охвата горячим питанием учащихся II и 

III ступеней обучения. Поэтому задача педагогического коллектива, 

медицинских работников, родителей проводить разъяснительную работу по 

здоровому питанию, тем самым повысить охват учащихся горячим питанием. 
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3. Обеспечение безопасности 

 
Обеспечение безопасности образовательного процесса и сохранение 

здоровья учащихся - приоритетное направление деятельности Гимназии. С 

этой целью в соответствии с требованиями охраны труда и документов по 

безопасности, принятых в ЗАТО г. Железногорск, в Гимназии разработана 

нормативно - правовая документация по безопасности и охране труда. 

Гимназия создает все условия для обеспечения безопасности 

образовательного процесса. В каждом кабинете и на каждом этаже здания 

имеются противопожарные датчики, выведенные на пульт автоматической 

пожарной охранной сигнализации дежурного Гимназии и Управления УГПС 

ЗАТО г. Железногорск, к имеющимся лучам охраны установлены 

дополнительные лучи современных дымовых датчиков. Это позволяет 

обеспечить более высокую степень противопожарной безопасности.  

В специализированных кабинетах имеется охранная сигнализация, 

Гимназия оснащена системой «Радиокнопка» для экстренного вызова 

специальных силовых структур быстрого реагирования. Для внутреннего 

оповещения о ЧС действует система громкой радиосвязи. Работает система 

оповещения на всей территории Гимназии. 

В Гимназии проведена огромная работа по совершенствованию 

системы безопасности: в здании Гимназии с учетом сложной конструкции 

здания, наличия большого количества запасных выходов установлена 

система видеонаблюдения (61 видеокамера).  

В Гимназии действуют две добровольные пожарные дружины (ДПД) и 

аварийно-спасательное формирование, с которыми проводятся теоретические 

и практические занятия. Регулярно проводятся занятия по действиям в 

различных чрезвычайных ситуациях с педагогическим и техническим 

персоналом Гимназии. 

Ежеквартально проводятся практические тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала из здания Гимназии при различных видах 

чрезвычайных ситуаций. Учебные тренировки за 2017 год оценивались 

представителями надзорных структур на «хорошо». Гимназия имеет свой 

«Паспорт безопасности», свою специальную программу для занятий по 

безопасности с учащимися 1-11-х классов. Все учащиеся Гимназии 

обеспечены паспортами безопасности.  

На въезде на территорию Гимназии установлен дополнительный 

дорожный знак и составлена схема, регламентирующая порядок движения 

транспортных средств по прилегающей к Гимназии территории.  

Постоянно работает стационарный медицинский кабинет, оснащенный 

всем необходимым оборудованием и медикаментами для оказания 1-й 

медицинской помощи. Медицинскими работниками ежедневно проводится 

проверка качества приготовления пищи. Пищевых отравлений детей в 

школьной столовой нет.  
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Случаев чрезвычайных ситуаций в энергосистемах здания Гимназии и 

на ее территории не было. Предписания со стороны надзорных органов не 

выносились. 

Территория Гимназии огорожена забором, что соответствует 

требованиям СанПиНа. 

 

4. Реализация программ по укреплению здоровья учащихся 
 

"Быть здоровым - быть успешным" - главная цель в работе 

Гимназии по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Задача: сформировать у ученика осознанное отношение к своему 

здоровью. Для этого создана система по внедрению здоровьесберегающих 

технологий: просветительская работа, профилактическая работа, спортивно-

оздоровительная деятельность, методическая работа, нормативная база, 

ведется мониторинг показателей здоровья.  

С 2006 года Гимназия работает как базовая площадка ФГУЗ КБ-51 

ФМБА России г. Железногорска по внедрению и реализации программы 

«Школа здоровья и развития». В 2017 году основными направлениями 

работы по программе стали: профилактика эмоционального благополучия 

учащихся, культура питания. 

 Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в образовательном 

учреждении используются как традиционные, так и инновационные формы 

работы: 

•  реализация программ: "Фиточай для всех" (витаминизация и 

фитооздоровление), "Чистая вода", "Культура питания", "Сохраняем зрение", 

"Неделя здоровья". 

• пропаганда здорового образа жизни через радиопередачи, школьную 

печать, привлечение специалистов КБ-51, работу школьного театра (мини - 

спектакли); 

• просветительские мероприятия: открытые педсоветы, классные часы, 

родительские собрания; круглые столы (в том числе и международные), 

встречи с врачами; исследовательская деятельность учащихся; 

радиопередачи; информационные стенды; печатная продукция, работа 

школьного театра (мини-спектакли) и т.д. 

• профилактические мероприятия: зарядка для глаз; зарядка для мозговой 

активности; приѐм кислородных коктейлей; фитооздоровление, лечебная 

физкультура; релаксационные упражнения на уроках; тренинги здоровья; 

динамические часы и профилактика плоскостопия; дни здоровья. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся: ежегодные медицинские 

осмотры; измерение артериального давления; индивидуальные карты 

здоровья; индивидуальные рекомендации для детей. 

• акции: 

 - «Чистые руки!» 

 - «Меняю сигаретку на конфетку» 

 - «ЗОЖ -  это модно» 



 

20 

         - «Стоп. Наркотик 

 -«Радуга твоего настроения» 

• проведение семинаров в научном обществе «Профессор Энштейн» «Жизнь 

без алкоголя» 

 Социальное проектирование гимназистов в области здоровья берѐт 

начало в 2008 году. Создаются и реализуются проекты: «Ешь на здоровье!», 

«Вода жизни», «Сок - шоу», «ШОКолад», «Меню без ошибок» и другие. 

 Ресурсы: динамический час, третий час физкультуры в 1 - 11 классах, 

тренажеры - конструкторы, спортивные тренажеры «Аканиты», массажные 

дорожки, фитокомната. 

Важную роль в вопросах здоровья играет качественное горячее 

питание. В 2017 году количество учащихся, получающих и завтрак и обед 

составляет 75% от общего количества учащихся. Приготовление блюд 

соответствует технологии, в меню включаются соки, овощи, фрукты, 

проводятся дни национальной кухни. Комплексная работа по оздоровлению 

дает определенные результаты. 

 

Динамика показателей здоровья учащихся 1 - 11 классов  

по основным видам заболеваний (%) 

 
Виды патологий 2015 - 2016 уч.г. 2017 г. 

Болезни глаз 17,3 26,8 

Болезни органов 

пищеварения 

8,2 5,5 

Болезни нервной 

системы 

7,7 9,7 

Сколиоз 13,8 13,2 

 

Распределение учащихся 4-х по группам здоровья (%) 

 
Группа 

здоровья 

При поступлении в 

Гимназию в 2013 г. 

На выпуске в 

мае 2017 г. 

I 6,3 2,1 

II 47,8 52,0 

III 43,8 43,8 

IV 2,1 2,1 

всего 100 100 

 

 Достижение положительной динамики стало возможным, в том числе, 

за счет реализации указанных программ и постоянного контроля за объемом 

учебной нагрузки. 

 Гимназия может оказать реальное положительное воздействие на 

некоторые показатели здоровья. В первую очередь - сколиоз. Для решения 

данной проблемы и проведения более качественной профилактической 

работы по заболеваниям опорно-двигательного аппарата необходимо 
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приобрести тренажеры: "Мячи массажные", "Круги здоровья", "Степ-

платформа", "Обручи массажные". 

 Для обеспечения психологической безопасности в Гимназии имеются 

квалифицированные специалисты, кабинет психолога, кабинет логопеда, 

медицинский кабинет. 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса обеспечивается 

деятельностью психолого-медико-педагогического консилиума. В результате 

работы всех служб обеспечивается психологический комфорт в Гимназии: 

 нет учащихся, оставленных на повторное обучение; 

 29 % первоклассников показывают высокий уровень адаптации, 52% - 

средний, 19% - низкий; 

 до 55% пятиклассников сохраняют качественные показатели при 

переходе из начальной школы в среднее звено; 

  тестирование детей, индивидуальные занятия, консультации 

школьного врача и психолога для родителей помогают вовремя 

решению проблем ребенка; 

в рамках реализации программы "Школа здоровья и развития", проведены 

педсоветы "Культура здоровья. Школа как носитель физического и 

умственного здоровья детей и взрослых", «Школа – территория здоровья", 

позволяющие учителям повышать свой профессиональный уровень в 

вопросах сохранения психологического здоровья ребенка. 

 

5. Материально-техническая база 
 

5.1. Оборудованные помещения, используемые в образовательном 

процессе 

 

Наименование Кол-во 

Классные комнаты (включая учебные кабинеты и лаборатории)  29 

Мастерские (кабинет обслуживающего труда) 2 

Спортивный зал 2 

Спортивная площадка 1 

Кабинет информатики 1 

Спальня  2 

Игровая 1 

Библиотека 1 

Музей 1 

Актовый зал 1 

Костюмерная 1 

Радиорубка 1 

Центр детского движения 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет психолога 1 

Медицинский кабинет 1 
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Процедурный кабинет 1 

Фитокомната 1 

Столовая  1 

Буфет 1 

 

5.2. Оборудование системы безопасности 

 

Пожарная сигнализация  да 

Система видеонаблюдения  да 

"Тревожная кнопка»" да 

Ограждение территории да 

 

5.3. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий 
 

Программы начального общего образования 

Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы 

начального общего 

образования  

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных  учебным 

оборудованием для 

выполнения практических 

видов занятий на уровне, 

достаточном** для освоения 

содержания образования 

Технология 67 67 

Физическая культура 7 7 

 

Программы основного общего образования 

Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы 

основного общего 

образования  

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных  учебным 

оборудованием для 

выполнения практических 

видов занятий на уровне, 

достаточном** для освоения 

содержания образования 

Физика 210 210 

Химия 140 140 

Технология 245(мальчики), 

245(девочки) 

245 (мальчики) 

245(девочки) 

Биология 245 245 

Физическая культура 350 350 

Программы среднего (полного) общего образования 

Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы среднего 

(полного) общего 

образования 

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных  учебным 

оборудованием для 

выполнения практических 

видов занятий на уровне, 

достаточном** для освоения 

содержания образования 

Физика 140 140 

Химия 70 70 
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Биология 70 70 

Технология 70 70 

Физическая культура 8 8 
  

 * требующих использование учебного оборудования для выполнения 

практических видов занятий (практические и лабораторные работы) 

** при определении достаточного, минимально необходимого уровня 

оснащенности при изучении учебного материала для соответствующей темы   

использовать: 

 Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 № 896 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

кабинетов» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» 

 Письмо службы по контролю в области образования (с 

приложениями) от 11.05.2010 № 953 «Об оснащенности 

общеобразовательного процесса» 

 

5.4. Информационные ресурсы  

 
Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 65 
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
44/10 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 
47 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet да 
Наличие локальных сетей в ОУ да 
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 62 
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

интерактивными досками 
13/8 

Наличие официального сайта Гимназии gym96.ru 

 

6. Информационно - коммуникационные технологии 
 

В Гимназии в системе решается проблема внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. Это стало возможным в связи со 

значительными изменениями материально - технической базы после победы 

Гимназии в национальном проекте "Образование" и в региональном конкурсе 

образовательных учреждений, а также  в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы "Оснащение учебным оборудованием 

общеобразовательных учреждений Красноярского края в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

Сервер позволяет оптимизировать работу всех служб Гимназии. В 

локальной сети находится 95 % ПК от необходимого. Введена система 

документооборота между абонентами сети, позволяющая оперативно решать 

вопросы учебного процесса. В Гимназии имеется 26 единиц множительной 

техники. 

Доступ к INTERNET - круглосуточно. Обмен информацией в городе, 

по России и международные контакты Гимназия осуществляет при помощи 

электронной почты (E-mail: gymn96@mail.ru) и INTERNET. 

 

Результаты использования информационно – коммуникационных  

технологий в 2017 г. 

1. Еженедельное обновление школьного сайта (gym96.ru). 

2. Издание школьной печати: сборник научных исследований учащихся 

гимназии "Интеллект", газета "Точка пересечения" № 44-47, литературный 

альманах «Слово» №22.  

3. Участие в российских и международных дистанционных олимпиадах по 

информатике, биологии, химии, городских, региональных и российских 

проектах. 

 

Программа информатизации Гимназии 

Все учителя гимназии в учебном процессе используют 

информационные технологии. Для этого в гимназии: 

 оборудовано 13 кабинетов интерактивными мультимедийными 

средствами обучения;  

 все учителя гимназии владеют информационными технологиями; 

 внедрение современных образовательных технологий в Гимназии 

позволяет  повышать качество образования, активизировать 

познавательную мотивацию учащихся, повышать педагогическую 

компетентность учителей, снижать учебную нагрузку на ученика для 

сохранения его здоровья.  
 

7. Повышение педагогического мастерства 

педагогов Гимназии 
 

Основной целью методической службы является создание системы 

непрерывного  повышения квалификации учителей. Данное направление 

определено концепцией «Наша новая школа» и успешно реализуется в 

Гимназии. 

 
Повысили  

квалификацию через курсы 

повышение квалификации, семинары, 

вебинары,форумы 

2014-2015 уч.г. 2015-2016уч.г. 2017 г. 

80% 100% 100% 
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Приведенные показатели свидетельствуют о системности работы по 

повышению квалификации педагогов, осуществляемой через разные формы. 

 Ориентируясь на новые стандарты образования, учителя овладевают 

современными технологиями, способствующими осуществлению 

деятельностного подхода в обучении. В марте 2015г. Гимназия была 

утверждена как инновационная региональная площадка по теме «Научно-

методическое  сопровождение  деятельности  учителей начальных классов 

МБОУ Гимназии №96  в условиях введения ФГОС НОО». Приказом 

Министерства образования Красноярского края деятельность площадки была 

пролонгирована на 2015-2016 учебный год и далее. В рамках работы 

Гимназии как базовой площадки, все учителя начальной школы дали 

открытые уроки. Предметом обсуждения стала структура урока. Разработки 

уроков выставлены на школьный сайт. Опыт работы площадки представлен 

на городском педагогическом форуме в августе 2017г. В рамках юбилейных 

мероприятий в честь  40-летия школы - Гимназии № 96, реализации 

программы инновационной образовательной площадки КК ИПК РО, в целях  

обеспечения единой платформы для обсуждения вопросов достижения 

качества современного образования и  совершенствования системы оценки 

достижения планируемых результатов  в условиях реализации ФГОС НОО 

посредством использования в образовательном процессе систем  УМК   

Объединенной издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  в 

Гимназии прошел семинар  «Комплексный подход к формированию 

предметных и  метапредметных результатов: планирование,  

технология, контроль».  

На семинаре  обсуждались актуальные вопросы мониторинга 

образовательных результатах в условиях введения ФГОС НОО. Главными 

темами обсуждения стали: 

 Предметные результаты обучения русскому языку и подготовка к оценке 

их достижения 

Участие в конкурсах заставило учителей более интенсивно заняться 

самообразованием, активизировать работу с детьми, родителями, принимать 

участие в конкурсах, семинарах. В  гимназии активно развивается очная и 

дистанционная  формы повышения квалификации.  

Главной задачей учителей основной школы в 2017 году была организация 

деятельности в 5-6-х классах в условиях  введения ФГОС ООО.  

Учителями - предметниками, работающими в 5-6-х классах рабочие 

программы разработаны с соответствии  с ФГОС ООО. Часть учебных 

кабинетов были оснащены новым учебным оборудованием.  Для учителей 

основной школы были организованы семинара по проблемам организации 

работы. Один из них был организован издательским центром «Вентана-

Граф». Повышению методического уровня способствовало участие педагогов 

Гимназии в вебинарах по различным вопросам учебно-воспитательной 

деятельности. Всего принято участие более чем  в 200 вебинарах. 

В рамках подготовки к 40-летию Гимназии учителями были подготовлены и 

проведены городские вебинары, которые представили опыт по наиболее 
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сложным темам организации учебно - воспитательной деятельности в 

условиях введения ФГОС. 

 

Организация городских вебинаров 
№ Ведуший Название Ссылка 

1 Полянская 

Я.В. 

Учебный проект https://events.webinar.ru/event/158641/167597 

 

2 Жангулова 

С.В. 

Методические 

особенности 

преподавания 

математики при 

переходе на УМК  

авторов А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский 

https://events.webinar.ru/348861/147095/155553 

 

3 Непомнящих 

Т.В. 

КОД. Педагогическая 

диагностика как 

форма контроля и 

оценивания 

метапредметных 

результатов 

https://events.webinar.ru/348861/147089/155551 

 

4 Щурская Т.В. Внеурочная 

деятельность 

школьного музея 

https://events.webinar.ru/348861/137389/145411 

 

 

Вместе с тем остаются проблемы. Педагогический совет и открытые уроки 

показали, что не все учителя овладели технологиями оценки метапредметных  

результатов в условиях перехода на новые образовательные стандарты, 

затрудняются в подборе заданий. Методической задачей следующего 

учебного года станет продолжение работы по обучению педагогических 

кадров в условиях введения ФГОС ООО. 

Уровень квалификации педагогических кадров гимназии повышается и 

средствами прохождения аттестации для подтверждения или повышения 

квалификационной категории. В 2017  году аттестацию прошли 8 педагогов 

гимназии.  Все аттестованы на высшую квалификационную категорию. 

Аттестационные  мероприятия показали должный уровень педагогической, 

методической и методологической подготовки. На 2017 года 19 педагогов 

имеют высшую категорию  (48,7%), 5  - первую   (12,8%), и  15 (38,5%) – не 

имеют квалификационной категории. Высокий процент педагогических 

работников без квалификационной категории объясняется тем, что стаж 

работы в Гимназии составляет не более одного года. 

Активизировали в учебном году педагоги свое участие не только в 

городских конкурсах, но и краевых и российских. Учителя гимназии  

приняли участие в городских, краевых российских конкурсах, где 

представили свой опыт.  

 

 

https://events.webinar.ru/event/158641/167597
https://events.webinar.ru/348861/147095/155553
https://events.webinar.ru/348861/147089/155551
https://events.webinar.ru/348861/137389/145411
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№ Тема Место размещения Учитель 

1 Коляда Сборник «Образование. 

Дети. Творчество» № 1 

2017г., 

г. Москва 

Кугаппи Л.П. 

Непомнящих Т.В. 

Мишкина Е.В. 

Терентьева Т.А. 

2 Экскурсия «Уроки искренности» «Экскурсовод»,г. Красноярск Туркулецкая Л.Л. 

3 «Страна читающая» Сайт виртуального музея  Рымарь С.С. 

4 «Библиотека и музей – 

бесконечные возможности» 

Сборник статей по итогам 

Всероссийского 

библиотечного конгресса 

Щурская Т.В. 

5 Методические материалы к 

уроку по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

сайт infourok Николаева А.С. 

 

Все направления работы с кадрами будут продолжены в 2018 учебном 

году. В планах работы НМС и методических объединений обозначены 

основные направления работы с кадрами в рамках методической проблемы. 

Главной целью повышения методического уровня учителя было 

понимание новых условий образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС НОО  и  ООО, получения новых результатов качества. За 2015-2016 

учебный год в среднем качество знаний учащихся составило  54,3  %.  

Основными направлениями работы с педагогическими кадрами на новый 

учебный год будут: 

 Создание условий реализации образовательной программы в 5-7 классах, 

соответствующей ФГОС ООО;  

 Реализация программы гимназии как  инновационной региональной 

базовой площадки  «Научно-методическое  сопровождение  деятельности  

учителей начальных классов МБОУ Гимназии №96  в условиях введения 

ФГОС НОО». 

Системность обучения педагогических кадров существенным образом 

отразилась на качестве обучения: высокой результативности сдачи ЕГЭ, 

итоговой аттестации в новой форме выпускников 9 классов, ежегодном 

краевом мониторинге выпускников начальной школы.  

Одним из приоритетов Гимназии является планомерное и системное 

внедрение в практику педагогической деятельности современных 

образовательных технологий: 

 

 

Педагогические технологии 

Ступени % учителей 

I II III внедряющих 

технологии 

Прошед

ших 

обучение 

Развивающее обучение +   100 83,3 
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Проблемное обучение  + + 19,2 11,5 

Исследовательские методы 

обучение 

+ + + 98,0 48,0 

Проектное обучение  + + 23,0 11,5 

Лекционно-семинарско-зачетная 

система 

  + 21,0 21,0 

ОДИ, ОИ  + + + 40,4 40,4 

Информационно– 

коммуникационные технологии 

+ + + 55 55 

Здоровьесберегающие 

технологии  

+ + + 100 28,8 

Система инновационной оценки 

«Портфолио» 

+ + + 68 17,3 

Методы активного обучения  + + 72,5 72,5 
 

Главная цель использования современных образовательных технологий 

в Гимназии: повысить качество образования, активизировать познавательную 

мотивацию учащихся, повысить педагогическую компетентность учителей, 

снизить учебную нагрузку на ученика для сохранения его здоровья. 

Ориентируясь на новый проект стандартов образования, учителя овладевают 

современными технологиями, способствующими формированию 

надпредметных умений и навыков учащихся, осуществлению 

деятельностного подхода в обучении. Кроме того, в Гимназии ведется работа 

по внедрению информационных технологий в образовательный процесс на 

новом уровне. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ  
 

1. Итоговая аттестация учащихся 4-х классов  
 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности 

(4А класс, 2015/2016 уч. год) 

 

  

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение 

по 

региону 

(%) 

Успешность 

выполнения (% 

от 

максимального 

балла) 

Вся работы (общий балл) 88,19% 66,23% 

Задания по 

группам умений 

88,69% 75,55% 77,31% 

88,69% 64,95% 67,01% 
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86,46% 52,16% 69,26% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 95,83% 32,80% 

 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности 

(4Б класс, 2015/2016 уч. год) 

 

  

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение 

по региону 

(%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Вся работы (общий балл) 76,04% 66,23% 

Задания по группам 

умений 

80,36% 75,55% 77,31% 

73,21% 64,95% 67,01% 

73,44% 52,16% 69,26% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 56,25% 32,80% 

 
Результаты выполнения группового проекта по классу 

(4А класс, 2015/2016 уч. год) 

 

Групповой проект 
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий 

балл) 
80,30% 77,05% 

Регулятивные 

действия 
75,45% 72,59% 

Коммуникативные 

действия 
86,36% 82,62% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 
45,45% 96,78% 

Повышенный 50,00% 48,00% 

 
Результаты выполнения группового проекта по классу 

(4Б класс, 2015/2016 уч. год) 
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Групповой проект 
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий 

балл) 
77,78% 77,05% 

Регулятивные 

действия 
73,33% 72,59% 

Коммуникативные 

действия 
83,33% 82,62% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 
33,33% 96,78% 

Повышенный 61,11% 48,00% 

 

        Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 Русский язык 
Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Красноярский край 27514 3.3 21.6 48.7 26.5 

 ЗАТО город Железногорск 688 3.1 18.9 44.3 33.7 

 
МБОУ Гимназия № 96      42 4.8 11.9 35.7 47.6 

Распределение по оценкам 
 

Вариант 2 3 4 5 кол-во уч. 

2 2 1 7 12 22 

11 0 4 8 8 20 

комплект 2 5 15 2 42 

 

  

  

 Математика 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Красноярский край 28068 1.5 17.2 28.2 53 

 ЗАТО город Железногорск 679 0.88 15.2 25.5 58.5 

 
 МБОУ Гимназия № 96      42 2.4 16.7 19 61.9 



 

31 

 

Распределение по оценкам 
 

Вариант 2 3 4 5 кол-во уч. 

2 2 1 7 12 22 

11 0 4 8 8 20 

комплект 2 5 15 2 42 

 

2. Итоговая аттестация учащихся 9-х классов 
 

Результаты экзаменов выпускников  9-ых классов соответствуют их 

уровню обученности. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 9-ого класса 

Обязательные предметы: 

класс предмет учитель средний балл средняя 

оценка 

9а 

 (22 чел.) 

русский 

язык 

Туркулецкая 

Л.Л. 

27,8 3,8 

математика Николаева А.С. 14,7 3,5 

 

Предметы по выбору: 

класс кол-во 

сдававших 

предмет,   учитель средний 

балл 

средняя 

оценка 

9а 7 химия Серпунина 

Ю.О. 

22,1 3,9 

9а 6 биология Шалькова 

Т.К. 

25,2 3,4 

9а 1 информатика Пухтина Е.Н. 17 4 

9а 14 обществознание Буглова А.П. 24,2 3,4 

9а 1 литература Туркулецкая 

Л.Л. 

22 5 

9а 4 английский язык Двойцов 

П.А. 

Кокшарова 

Н.А. 

53,8 4,5 

9а 9 география Полянская 

Я.В. 

19,3 3,6 

9а 3 физика Кожедей 

Л.В. 

17,7 3,3 

 

3. Итоговая аттестация учащихся 11-х классов 
 

 Сравнительные результаты по успеваемости и качеству знаний 

учащихся 11 классов за последние три учебных года: 

 

учебный год успеваемость качество 

2014 - 2015 99 58,2 
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2015 - 2016 100 57,9 

2016 – 2017  100 33,3 

 

 Сводные результаты  аттестации показывают, что учащимися освоена 

программа начальной,  основной и средней школы; 

 Уровень подготовки выпускников основной и средней школы к 

итоговой аттестации стабилен и соответствует умственным 

способностям учащихся; 

 Качество знаний соответствует результатам внутришкольного 

контроля, проводимого в течение учебного года. 
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4. Достижения учащихся в научно-практических конференциях 

проектах, олимпиадах и конкурсах 

 

4.1. VII городская научно-практическая конференция 

1 – 5 классы 

«Я познаю мир» 

№ Секция ФИ участников Класс Результат 
Научный 

руководитель 

1 

 

История и 

обществознание 

Атаманова Т. 

 
3а 1 место Терентьева Т.А. 

2 
Мировая 

художественная 

Рыжкова А. 3а 3 место Терентьева Т.А. 

Зарубин С. 3б 3 место Мишкина Е.В. 
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культура 

3 Медицина и здоровье-1 

Шуравин Л. 4а 1 место Непомнящих Т.В. 

Тубольцева О. 2а 2 место Агаджанян И.В. 

Хосянова А. 4а 2 место Непомнящих Т.В. 

Чанчин П. 3а 3 место Терентьева Т.А. 

Адамовская А. 2а лауреат Агаджанян И.В. 

4 Медицина и здоровье-3 Леонова В. 3б 1 место Мишкина Е.В. 

5 Зоология 
Сѐмина В. 3б 2 место Мишкина Е.В. 

Янушкевич Д. 4а 2 место Непомнящих Т.В. 

6 Ботаника 
Макеева А. 1а 2 место Кугаппи Л.П. 

Клименко М. 3б 3 место Мишкина Е.В. 

7 Окружающий мир Макаров А. 4а 2 место Непомнящих Т.В. 

8 Экология Новиков Я. 4а 3 место Непомнящих Т.В. 

9 

 

 

География, геология, 

краеведение 

Жемчужников М. 1б лауреат Никишина К.С. 

Круглик А. 4б лауреат Седельникова В.А. 

10 

 

Правила пожарной 

безопасности 
Марьясов А. 4а 2 место Непомнящих Т.В. 

11 Физика Карлагин Д. 3а 3 место Терентьева Т.А. 

 

4.2. XXIV городская научно-практическая конференция 

6 – 11 классы 

«Культура. Интеллект. Наука» 
 

№ Секция ФИ участников Класс Результат 
Научный 

руководитель 

1 Иностранные 

языки 

Дѐмина М. 8а 3 место Минтаева Л.С.. 

Володкина К. 10а 2 место Двойцов П.А. 

 

 

 

4.3. Участие в олимпиадах, турнирах, конкурсах 

 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 учебном году: 

 

№ Предмет Учитель Класс Участник  Результат 

1 история Буглова А.П. 7 Малько П. победитель 

2 биология Шалькова 

Т.К. 

7 Саломатова У. призѐр 

3 химия Серпунина 

Ю.О. 

11 Макаров Г. призѐр 
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Макаров Г. (11а класс) принял участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по химии (г. Красноярск); 

Региональный отборочный этап открытой Всероссийской олимпиады 

школьников по 3D технологиям  - 2 человека (Кулешова И., Мартынова А., 8 

класс), победители, примут участие во Всероссийской олимпиаде по 3D 

технологиям в МДЦ «Артек» в апреле 2017 года; 

Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири» 

 Макаров Г. победитель по химии; 

 Мавлин М. призѐр по физике 

Всероссийская олимпиада «Инженеры будущего: 3D в образовании» 

(«Артек»): 

2 участника (Мартынова А., Кулешова И.) 

Краевой научный турнир по химии «Мир вокруг нас» (СФУ): команда-

призѐр 

Городской «Парад проектов» 1 человек - победитель (Баева М.) 

«Школа Росатома» 

 «Школа проектов IV сезон»: 1 человек (Баева М.) - диплом 2 степени, 1 

человек (Бунчук С.) - лауреат 

 конкурс юных педагогов школы Росатома  («Учителя взрастившие 

целый город») - победители  

 

5. Внеучебные достижения учащихся 

 
5.1. Международный уровень 

 

 - Российско-американский проект «Мир глазами детей» (тема: 

"Сохраним природу вместе") – участие работ учащихся Гимназии в 

международных выставках. 

 - Российско-британский проект «Театр» Постановка шоу - концерта 

"Коллекция мюзиклов" на сцене городского Дворца культуры с участием 

учащихся Гимназии, студентов Астор колледжа г. Дувр (Великобритания) на 

английском языке; 

 - Международный конкурс – фестиваль в рамках проекта «Сибирь 

зажигает звезды»- 1 место; 

 - Международный конкурс вокально – эстрадного творчества 

«Волшебный мир кулис» - 2 место; 

 - III Международный марафон «В мире животных» - 1 место. 

 

5.2. Всероссийский уровень 

        - Всероссийский конкурс «Слава созидателям» - 1 место; 

        - Всероссийский конкурс – фестиваль «Результат» - 1 место; 

 - Всероссийский конкурс «Бережем планету вместе» - 10 первых мест; 

 - Всероссийский конкурс «Школа проектов IV сезон» - 1 работа – II 

место; 1 работа – лауреат; 
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   - Конкурс рефератов и исследовательских работ «Сопричастный всему 

живому» Открытых IV Малых Астафьевских Чтений - диплом победителя III 

ст. -1 чел.; 

 - Конкурс рисунков «Огоньки» Открытых IV Малых Астафьевских 

Чтений - Диплом победителя I ст. – 1 чел., Диплом победителя III ст. – 3 чел. 

 

5.3. Краевой уровень 

 

 - III Межрегиональный фестиваль – конкурс искусств «Вертикаль – 

личность» -1 место; 

 - Конкурс "Поздравь ветерана с Победой" - дипломы участников; 

 - V творческий конкурс «Душа Сибири» - диплом I степени, диплом III 

 - «Зеленый кошелек» - 4 этап краевой программы - 1 место; 

- Конкурс выразительного чтения отрывков из произведений В.П.Астафьева, 

в рамках восьмого международного научно-практического форума 

«Молодежь и наука XXI века» - победители 2 чел. 

 

 

5.4. Муниципальный уровень 

- Викторина «Путешествие по Енисею» - 1 место; 

- Медиафестиваль народного творчества «Созвездие талантов» - 1 место; 

- Экологическая акция «Доброе сердце» - 1 место; 

- Фестиваль детского творчества «Краски» - 1 место; 

- XI Городской Фестиваль детского творчества «Мой край, столь милый для 

меня – Мы в ответе за тех, кого приручили» по ИЗО – 2 II места; 

- XVII городской фольклорный фестиваль детских коллективов ОУ 

«Перезвоны Новолетья» - 2 место. 

 

5.5. Спортивные достижения 

- Соревнования по настольному теннису «Школьная спортивная лига» - 

Первенство «Шахматный космос»- Соревнования по мини-футболу в рамках 

Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» Турнир по волейболу в рамках 

краевого проекта «Школьная спортивная лига»- XIV Всероссийские соревнования 

по кикбоксингу "Кубок Сибири" – 1 место; 

- Открытый Кубок города по плаванию "Открытие плавательного сезона" – 1  

место; 

- Турнир по волейболу в рамках краевого проекта «Школьная спортивная 

лига» - 2 место; 

- Рождественский турнир по мини-футболу среди юношей 2008-2009 г.р. – 2 

место; 

- Первенство «Шахматный космос» - 3 место; 

- Первенство школ города по легкой атлетике в рамках краевого проекта 

«Школьная спортивная лига» среди юношей 2004-2005г.р. - 3 место; 

- Открытый кубок ЗАТО Железногорск по плаванию, посвященный Дню 

Победы -3 место. 



 

40 

 

6. Поступление выпускников в ВУЗы 
 

Из 24 выпускников - 67% поступили в ВУЗы (81 % на бюджет).  

 

7. Отношение родителей, выпускников,  

Местного сообщества к Гимназии 
 

Одним из важнейших участников процесса воспитания детей и 

подростков являются родители. Работа с ними строится, исходя из 

следующих задач:  

1) формирование активной позиции родителей; 

2) вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

3) активное участие родителей в воспитании детей; 

4) привлечение родителей к организации и проведению общешкольных 

и классных мероприятий. 

Главный принцип сотрудничества Гимназии с общественностью – 

партнерские отношения с целью сплочения общественности вокруг Гимназии 

как культурно-образовательного центра микрорайона.  

Работа Гимназии в данной области ведется на основе проекта «Мы 

вместе», он объединяет усилия учителей, родителей, выпускников, жителей 

микрорайона.  

Открытость в обсуждении стратегических задач школы, совместный 

поиск их решения, интерес к мнению обучающихся, их родителей и 

выпускников проявляется в растущей их активности.  

Родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Они участвуют в принятии решений по стратегии и политике Гимназии, 

через работу Местного общественного Фонда развития (разработка и 

реализация детско-взрослых проектов социальной направленности; 

организация и проведение мероприятий в микрорайоне; участие в работе 

общешкольных родительских конференций, круглых столов и 

педагогических советов; обсуждение и принятие коллегиальных решений на 

родительских собраниях). Вместе с тем, многие родители гимназистов 

активно сотрудничают с классными руководителями и психологом школы по 

вопросам воспитания учащихся. 

Родители обучающихся являются непосредственными участниками 

учебно-воспитательного процесса:  

 Руководят кружками - 1 человек; 

 Выступают перед родителями и детьми на тематических вечерах - 

регулярно; 

 Оказывают материальную, хозяйственную помощь (ремонт, 

оформление классных комнат); 

 Проводят беседы, участвуют в месячниках по профориентации; 

 Принимают участие в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 
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 Оказывают помощь в проведении мероприятий в период каникул; 

 Проводят экскурсии для школьников на предприятиях; 

 Участвуют с детьми в традиционных Днях здоровья; 

 Дедушки и бабушки участвуют в проведении уроков Памяти. 

 Организованное Гимназией исследование в 2016 - 2017 учебном году  

показало положительное отношение к школе всех субъектов 

образовательного процесса. 

 
Замечательная  

Гимназия 

Доброжелательная 

атмосфера 

Забота о здоровье 

учащихся и 

родителей 

Качественное 

образование 

Интересные 

формы работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Положительную оценку деятельности Гимназии дают и СМИ: 

российские, краевые, городские. Гимназия является  членом  ассоциации 

ОАШ и сама носит статус общественно активной школы. 

Подтверждением позитивного отношения родителей к жизни Гимназии и 

микрорайона является активное участие в конкурсе на звание "Родитель 

года" и "Семья года»"  
 

Сравнительный анализ активности родителей 

 

Годы 

% участия 

родителей в 

мероприятиях 

Гимназии 

Почѐтное звание «Родитель – 

года» 

2014 - 2015 40,1 5 (родитель - воспитатель) 

2015 - 2016 42,3 4 (родитель - воспитатель) 

2016 - 2017 43,2 5 (родитель - воспитатель) 
 

 

Показателем позитивного отношения родителей к образовательному 

учреждению может служить тот факт, что явка на родительские собрания за 

последний год увеличилась до 90%. 

Удовлетворенность родителей проявляется в высокой степени 

психологического комфорта участников образовательного процесса, в 

особенностях их взаимоотношений, в преобладающем положительном 

настроении в школьном коллективе, удовлетворенности образовательным 

учреждением, его значимости и месте в системе ценностей участников 

образовательного процесса, демократичности администрации, возможности 

участвовать в управлении школой, принимать решения, касающихся личных 

    2015 - 2016 уч. г. 

 

 

    2016 - 2017 уч. г. 

  

60 
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интересов участников образовательного процесса, степени педагогического 

содействия развития личности учащихся, познавательных интересов и 

познавательной активности. 

Гимназия является центром коммуникативно-информационного 

образования для родителей и бывших выпускников. На сайте Гимназии 

создана страница «Галерея выпускников».  

Показателем отношения выпускников к образовательному 

учреждению является продолжение их участия в общественной жизни 

Гимназии, спонсорская помощь, поздравления, пожелания, отзывы о родной 

Гимназии в письмах и СМИ, на сайте Гимназии.  Ежегодно на базе родной  

Гимназии проходят практику студенты, бывшие выпускники, а некоторые из 

них возвращаются в Гимназию работать в качестве педагогов и других 

сотрудников. 

Подтверждением доверия и уважения к родной Гимназии является то, 

что 35 % учащихся - это дети выпускников Гимназии.  

Ценными качествами Гимназии, по мнению представителей 

местного сообщества, является наличие в Гимназии возможностей для 

получения качественного общего и дополнительного бесплатного 

образования, хорошие отзывы о педагогах, престижность Гимназии, 

отсутствие платы за обучение. 
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Приложения 

 

 1. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности  

     (1л.).  

 2. Копия приложения к лицензии на осуществление образовательной  

     деятельности (1 л.).  

 3. Свидетельство о государственной аккредитации образовательного  

     учреждения (1 л.).  

 4. Приложение к свидетельству о государственной аккредитации  

     образовательного учреждения (1 л.). 
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