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Задачи гимназии на 2015-2016 учебный год определены целью, 

сформулированной исходя из основных положений национальной 

инициативы «Наша новая школа», а именно – развитие гимназии как 

инновационного образовательного учреждения, решающего задачи 

опережающего развития в условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения и 

реализации проекта «Электронный паспорт школы как инновационный 

способ получения нового качества образования». 

Акцент в деятельности педагогического коллектива был сделан на 

использовании современных образовательных технологий и, в первую 

очередь, ИКТ-технологий. 

Руководствуясь основными положениями нового образовательного 

стандарта, в прошедшем учебном году администрацией и общественными 

органами управления гимназии были привлечены дополнительные ресурсы, 

позволившие осуществить качественное изменение необходимых условий, в 

том числе кадровых и материально-технических. 

Гимназия подтвердила статус Федеральной инновационной площадки, 

была отмечена как лучшая базовая площадка по ИКТ-технологиям в 

Республике. Как инновационное учреждение, располагающее большим 

потенциалом для повышения квалификации педагогических работников 

школ Республики, осуществляла деятельность в качестве стажерской 

площадки Института повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников УР. 

Системным итогом эффективности инновационной образовательной 

деятельности гимназии в прошедшем учебном году явились 

образовательные результаты обучающихся в промежуточной и итоговой 

аттестации, сдаче ЕГЭ и ГИА в выпускных классах, а также победы в 

конкурсах, соревнованиях, турнирах, высокой оценке выступлений на 

конференциях, семинарах от муниципального до международного уровня. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель: 

Развитие гимназии как инновационного образовательного учреждения, 

эффективно решающего задачи «опережающего развития» в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты. 

Задачи: 

1. Продолжение образовательной деятельности в «пилотных» классах 

основной школы по раннему вхождению в новые образовательные 

стандарты. 

2.  Создание инновационных механизмов использования потенциала 

системы дополнительного образования гимназии для эффективной 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

3.  Организация взаимодействия всех учебно-методических структур 

гимназии с целью выявления и развития способных и одаренных 

обучающихся. 

4. Развитие электронной среды как системы эффективного 

взаимодействия субъектов образовательного пространства в рамках 

работы гимназии: 

 ведение электронного журнала, электронного дневника 

обучающегося; 

 развитие дистанционного обучения; 

 использование ИКТ-технологий в системе управления 

гимназии; 

 введение электронной аналитической карты и электронного 

личного кабинета обучающегося. 

5. Развитие системы повышения квалификации учителей, 

специалистов и руководителей, максимально используя возможности 

гимназии: 

 инновационные педагогические коллективы (ИПК); 

 стажерская площадка АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования»; 

 опорная площадка по естественным наукам МБУ «Центр 

столичного образования»; 

 другие формы взаимодействия гимназии с 

образовательными и научными организациями разного 

уровня. 

6. Развитие системы общественного управления, совершенствуя 

взаимодействие между общегимназическими органами управления 
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(Совет гимназии, Родительский совет, Совет старшеклассников, 

Малый совет) и первичными органами управления в классах. 

7. Совершенствование и укрепление инфраструктуры гимназии, 

направленной на обеспечение безопасных условий и сохранение 

физического и психического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

8. Продолжение деятельности гимназии по реализации: 

 федерального проекта «Создание автоматизированной 

системы управления процессом формирования 

индивидуальной образовательной траектории субъектов 

образовательного процесса»; 

 всероссийского проекта «Школа цифрового века»; 

 республиканского проекта «Электронная школа». 

9. Совершенствование совместной деятельности с семьёй, 

используя инновационные формы: 

 Родительский заказ на образование. 

 Детско-родительские проекты. 

 Семейно-спортивные мероприятия. 

10. Развитие системы воспитательной работы с обучающимися, 

используя современные технологии, в том числе проектную 

деятельность, организацию социальных практик, участие в 

социальных акциях и др. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ 

 

МАОУ «Гимназия №56» осуществляет образовательную деятельность 

на основании: 

Лицензия: серия 18 ЛО1 № 0000518, регистрационный №67 

Дата выдачи: 07.02.2014 года, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 18 А 01 

№0000334 регистрационный №483 

Дата выдачи - 05.05. 2015 года, срок действия – 05.05.2027 года 

Гимназия – автономное образовательное учреждение, имеющее 

самостоятельный баланс и лицевые счета в управлении финансов города 

Ижевска. 

Учредитель гимназии – Администрация города Ижевска. 

Гимназия действует на основании Устава, утвержденного Приказом 

Администрации г. Ижевска 25 декабря 2013 г. №653п (Регистрация 

Межрайонная ИФНС России № 8 по УР 30.12.2013 г.). 

В гимназии реализуется образовательная программа, принятая 

Педагогическим советом МАОУ «Гимназия №56» (протокол №1 от 

29.08.2014). Утверждена приказом директора МАОУ «Гимназии № 56» 

№248 от 29.08.2014 г.  

На базе гимназии созданы экспериментальные и инновационные 

площадки: 

 
Статус 

инновационной 

площадки 

Тема проекта Срок действия Основание 

Федеральный 

Федеральная 

инновационная 

площадка 

«Электронный паспорт 

как инновационный 

способ получения 

нового качества 

образования» 

2011-2015 гг. 

Приказ 

МИНОБРНАУКИ 

России о 

присвоении 

статуса 

федеральной 

инновационной 

площадки №1819 

от 26.05.2011 

Федеральный 

Базовая школа по 

проекту 

«Формирование 

общероссийской 

образовательной 

среды» (ФОРОС) 

2009-2015 гг. 

Справка-

подтверждение 

статуса ведущей 

образовательной 

площадки от 

21.04.2008 

Республиканский 

«Формирование 

образовательных 

компетенций 

обучающихся 

посредством 

интеграции основного 

и дополнительного 

2010-2015 гг. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки УР №366 от 

03.09.2010 
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образования по 

английскому языку в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Удмуртской 

Республики» 

Республиканский 

Пилотные классы 

основной школы по 

раннему введению 

ФГОС 

2012-2015 гг. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки УР №508 от 

3.07. 2012 г. 

 

Гимназия является: 

 Республиканской стажерской площадкой АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования». 

 Республиканской базовой школой по внедрению информационно-

коммуникационных технологий. 

 Ресурсным центром по организации дистанционного обучения детей 

инвалидов в Удмуртской Республике. 

 Республиканским Ресурсным центром по английскому языку для 

работы с одаренными детьми. 

 Опорной площадкой Центра столичного образования. 

 Коллективным членом Межрегиональной общественной 

организации «Женщины в науке и образовании». 

 На базе гимназии действует Открытая синергетическая школа для 

учащихся, учителей и родителей, школа «Интеллект», выездная «Школа 

исследователя» и выездная школа «Мозаика талантов». 

 

Характеристика внешней среды гимназии 

 
Тип объектов внешней среды Наименование объектов 

Микрорайон учреждения 

Районная 38а, 40, 42, 47, 47а, 57, Красногеройская 

60, 70, 72, 73, 73А, 76, 77, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 

109, 115, 121, 123; Лихвинцева 62, 64, 66, 68, 68А, 

70, 76, Зенитная все дома, Кооперативная 1, 3, 5, 

Тельмана 12, 16, Удмуртская 226, 272, 366; 

Базисная 3, 5, 7, 9, 11, 25, 31а, переулок Верхне-

Узенький 62, 64, 113а, 113б, 115; пер. Широкий 

71А, 88, 90, 92, 104, 106, 108, 110, 110А, 110Б, 113, 

114, 114А, 115, 117, 119, 121, 123 (Приказ УО 

№010 от 16.01.2015) 

Административные здания и 

сооружения 

Военный комиссариат УР, ФБУ КП №10, ФБУ ИЗ-

18/1 УФСИН УР, ОАО «Ижевский радиозавод», 

Удмуртский государственный университет 

Учреждения социальной сферы, 

расположенные в микрорайоне 

гимназии, в том числе: 

 библиотеки 

Нет 
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 Детские школы искусств №13 

 Учреждения дополнительного 

образования 
Нет 

 Учреждения дошкольного 

образования и воспитания 
№159 

 Клубы по месту жительства 
СДЮСШОР по велоспорту, Детско-подростковый 

клуб «Сириус», СДЮСШОР по футболу 

 Спортивные сооружения 

Центральный стадион «Зенит», Ледовый дворец 

«Ижсталь», Ледовый каток «Олимпиец», 

легкоатлетический манеж 

 Учреждения культуры Клуб «Пепелац», парк «Березовая роща» 

 Учреждения здравоохранения Городская поликлиника №7 

Социальный состав населения Рабочие, служащие 

Криминогенность Низкая 

Транспорт Автобус, троллейбус 

 

В микрорайоне гимназии проживают в основном семьи работников 

ОАО «Ижевский радиозавод» и других предприятий города. 

Социальный паспорт гимназии 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете:    

-в ОДН 2 0 1 

-в школе  10 7 5 

Учащихся, пропустивших занятия в ОУ от 

6 месяцев до 1 года 

- - - 

Занятость детей «группы риска» в 

кружках и секциях 

12 7 5 

Число неблагополучных семей 5 3 2 

Кол-во детей, находящихся под опекой 

(детей-сирот) 

14 13 11 

Число неполных семей 276 246 213 

- в том числе, в которых воспитывает один 

отец 

8 9 5 

Кол-во безработных родителей - - 3 

Число малообеспеченных семей 42 53 65 

Число многодетных семей 98 111 106 

 

Доступность получения образования в гимназии 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Обучающихся, оставленных на повторное 

обучение 
0 0 

0 

Обучающихся, выпущенных со справкой 0 0 0 

Учащихся 9 классов не получивших 

аттестат об основном (общем) 
0 0 

0 
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образовании 

Учащихся 11 классов не получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 

0 0 

0 

Кол-во обучающихся состоящих на учете 

в ОДН (Отделе по делам 

несовершеннолетних) 

2 0 

0 

Выбытие из школы обучающихся, не 

достигших 15-летнего возраста 
0 0 

0 

 

Образование родителей 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего родителей 2967 3048 3108 

Высшее профессиональное 2119 2316 2453 

Среднее профессиональное 618 549 526 

Начальное профессиональное 73 61 43 

Среднее общее (11 кл) 134 119 84 

Основное общее (9 кл) 23 3 2 

Начальное общее (менее 9 классов) - - - 

 

Количество учащихся 
 

 

Количество классов на 31.05.2016 
 

Параллель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 классы 6 159 6 156 6 165 

2 классы 6 156 6 160 6 157 

3 классы 6 159 6 154 6 160 

4 классы 6 163 6 156 6 155 

5 классы 6 149 6 167 6 164 

6 классы 5 167 5 150 6 170 

7 классы 8 194 6 164 5 150 

8 классы 5 140 8 197 6 157 

9 классы 5 127 6 144 8 192 

10 классы 5 97 4 99 4 108 

11 классы 5 130 4 95 4 96 

ВСЕГО 63 1641 63 1642 63 1674 

 

 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 637 626 637 

Основная школа 777 822 833 

Старшая школа 227 195 204 

ВСЕГО 1641 1643 1674 
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Средняя наполняемость классов 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 26,5 26 26,5 

Основная школа 26,7 27,4 26,8 

Старшая школа 22,7 24,3 25,5 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим обучения 

Учебная неделя 

• 1-4 классы (начальная школа) - пятидневная 

• два класса (начальная школа), 5-11 (основная и старшая школа) – 

шестидневная 

Обучение – двухсменное. 

Первая смена начинается в 8.00 часов, вторая - в 14.15 часов 

 

Сменность занятий 
 

 в 1-ю смену во 2-ю смену 

классов учащихся классов учащихся 

1-4 классы 12 320 12 317 

5-9 классы 20 513 11 320 

10-11 классы 8 204 - - 

Всего 40 1037 23 637 

 

В учебном процессе задействовано 64 учебных кабинетов. 

Расписание уроков составлено на основании учебного плана гимназии, 

в котором предусмотрены три составляющих компонента: 

 Федеральный – обеспечивает единое образовательное пространство и 

является обязательным для всех образовательных учреждений; 

 Региональный – учитывает национально-региональные особенности 

территории; 

 Школьный – отражает специфику конкретного образовательного 

учреждения. 

 

Продолжительность урока 

 

В 1 классах - 35 минут, во 2-11 классах – не более 45 минут. 

 

 

Учебная нагрузка 
 

Классы Кол-во классов Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

на 1 учащегося 

1 6 21 693 

2 6 23 782 

3 6 23 782 

4 6 23 782 

5 6 32 1088 

6 6 33 1122 
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7 5 35 1190 

8 6 36 1224 

9 8 36 1224 

10 4 37 1258 

11 4 37 1258 

 

Работа в каникулы и в выходные дни 
 

• Спортивные секции 

• Экспедиции, туристические походы 

• Образовательные поездки 

При составлении расписания используется «Шкала трудности учебных 

предметов» для учащихся с 1-11 классов. Расписание составляется таким 

образом, чтобы наибольший объем приходился на середину недели (на эти 

дни в расписание уроков включаются либо наиболее трудные предметы, 

либо средние по трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни). 

 \При составлении расписания соблюдается чередование в течение дня 

и недели для учащихся начальной школы основных предметов с уроками 

музыки, ИЗО, технологии, физической культуры, для учащихся основной и 

старшей школ – предметы естественно – математического и гуманитарного 

циклов. 

 \Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных и последних 

уроков обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 

45 минут. 

В расписание для учащихся 5–9 классов сдвоенные уроки проводятся 

по технологии, физической культуре. 

В старшей школе сдвоенные уроки проводятся по основным (например, 

история, литература, иностранный язык и др.) и профильным предметам. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития обучающегося; создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих и физических способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, а также сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

Учебный план на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план в гимназии имеет два варианта. Для 1-4, 5, пилотных 6-9 

классов учебный план составлен на основании нового Стандарта и 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающегося, направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения, состав и структуру обязательных предметных областей. Для 

остальных классов гимназии учебный план составлен на основе 

Федерального базового учебного плана (ФБУП 2004 год). Оба варианта 

предусматривают возможность введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности обучающихся, в том числе, этнокультурные. 

С целью развития потенциала обучающегося возможно обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Основное содержание учебного плана определяют образовательные 

области: математика, филология, обществознание, искусство, физкультура, 

технология. 

Учебный план обеспечивает преемственность учебных дисциплин, 

предусматривает дальнейшее развитие индивидуализации обучения, 

переход к профильному обучению, которые предоставляют возможности 

для удовлетворения образовательных потребностей каждой личности. 

Обучающиеся, кроме предметов для обязательного изучения имеют 

возможность выбирать учебные предметы, а также элективные курсы и 

индивидуальные занятия. Выбор обусловлен личным желанием, 

склонностями и способностями гимназиста и согласован с родителями 

обучающегося. 

 

I. Учебный план. Начальная школа 

 

Учебный план для 1-4х классов разработан в соответствии с ФГОС 

(вариант 2,3), утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 года №373. 

Содержание учебного плана обеспечивает решение главной задачи 

гимназии: создание условий для развития индивидуальных особенностей 

ребенка на основе расширения выбора учащимися различных видов 
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деятельности, формирование потребностей к саморазвитию и 

самообразованию.  

В 1-4 классах введены часы внеурочной деятельности, что 

соответствует требованиям стандарта нового поколения. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются в интересах учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

Максимальная учебная нагрузка составляет 23 часа в неделю. 

 

II. Учебный план. Основная школа 

 

Учебный план на 2015-2016 учебный год был составлен на основе 

Базисного учебного плана Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки от 09 марта 2004 года № 1312, с 

изменениями, внесёнными Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008г. №241, от 30 августа 2010 г. 

№889, от 3 июня 2011 г. №1994 и в соответствии с Уставом гимназии № 56. 

Учебный план для пятых, а также в пилотных шестых- девятых классах 

составлен в соответствии с ФГОС (вариант 1), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373. 

При составлении учебного плана учитывались: 

- преемственность образовательных программ на разных ступенях 

общего образования; 

- сбалансированность между циклами, отдельными предметами; 

- необходимость реализации предпрофильного обучения; 

- возможности дистанционного обучения. 

Учебный план для классов второй ступени образования ориентирован 

на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования, что создаёт условия для введения 

профильного обучения на старшей ступени. В гимназии реализуются две 

программы, в том числе и программа раннего введения в ФГОС. Поэтому 

структура учебного плана второй ступени образования включает 

федеральный, региональный (национально-региональный) и школьный 

компоненты, а в пилотных классах – обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

В учебном плане 9 классов предусмотрено учебное время для 

предпрофильной подготовки в объёме 4 часов в неделю – всего 136 часов, 

из которых 34 часов (1 час в неделю) входит в региональный (национально-

региональный) компонент учебного плана, а 102 часов (3 часа в неделю) 

входят в школьный компонент. Таким образом, раздел учебного плана 

«Предпрофильная подготовка» представлен двумя компонентами 

региональным (национально-региональным) и компонентом 

образовательной организации. Предпрофильная подготовка в 9-х классах 

представлена предметом «Психология и выбор профессии», 1 ч в неделю, 

всего 35 ч и курсами по выбору (элективными курсами). 
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На базовом уровне изучаются предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история, обществознание (включая 

экономику и право), физика, химия, биология, физическая культура, 

география, информатика и ИКТ, ОБЖ, география. 

Количество часов на элективные курсы определяется индивидуальным 

учебным планом обучающегося, и максимальная нагрузка составляет 36 

часов в неделю. 

Основой для формирования индивидуальных учебных планов служит 

общий учебный план каждого класса. 

По итогам года учебные программы по всем предметам были 

выполнены с учетом коррекции. В том числе и по факультативным, 

элективным курсам.  

 

III. Учебный план. Старшая школа 

 

Учебный план для старшей ступени гимназии разработан на основе 

Базисного учебного плана Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки от 09 марта 2004 года № 1312, с 

изменениями, внесёнными Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008г. №241, от 30 августа 2010 г. 

№889, от 3 июня 2011 г. №1994 и в соответствии с Уставом гимназии №56. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский 

язык, русская литература, иностранный язык, алгебра и геометрия, история, 

обществознание, физическая культура, естествознание. Остальные базовые 

учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяют 

специализацию каждого конкретного профиля обучения.  В классе физико-

математического профиля профильными являются математика и физика; в 

классе социально- экономического профиля профильными являются 

математика и обществознание; в классе информационно-технологического 

профиля профильными являются математика и информатика; в классе 

социально-гуманитарного профиля–обществознание и история; в классе 

химико-биологического профиля - биология и химия; в классе 

филологического профиля–английский язык и история. 

Основной формой организации учебного процесса является учебное 

занятие. Учебные занятия проводятся в различных вариантах: 

образовательные поездки, лекции, экскурсии, экспедиции, исследования, 

проблемные уроки, практикумы, деловые или ролевые игры. В 2015-2016 

учебном году была организована летняя практика для учащихся 10 классов 

по профилю обучения: для химико-биологического класса в Ботаническом 

саду Удмуртского государственного университета, для социально-

гуманитарного - в Республиканском архиве, для физико-математического 

класса – на Ижевском радиозаводе, для социально-экономических классов – 
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в Центре экономического развития школьников, для филологического-в 

Удмуртском государственном университете. 

 

Образовательная программа. Начальная школа 

Время определения индивидуальных особенностей обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

гимназии №56 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Образовательная программа гимназии включает в себя разделы, в том 

числе: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, программу 

отдельных учебных предметов, курсов, программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной работы, 

программу духовно-нравственного воспитания, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Содержание образовательной программы обеспечивает решение 

главной задачи начальной школы: создание условий для определения и 

развития индивидуальных особенностей ребенка на основе расширения 

выбора учащихся различных типов деятельности, формирование 

потребностей к саморазвитию и самообразованию. 

 

Образовательные системы и программы в начальной школе 

в 2015- 2016 учебном году 

 
 Количество 

классов 

Система развивающего обучения Д. Б.Эльконина – В.В. Давыдова 2 

Образовательная программа «Перспектива» 20 

Классическая начальная школа «Ритм» 1 

Образовательная система «2100» 1 

Итого 24 

 

Образовательная программа. Основная школа 

 

На основной ступени гимназии образовательная деятельность 

направлена на реализацию образовательной программы основного общего 

образования, целью которой являлось создание максимально эффективных 

условий для получения каждым ребенком доступного качественного 

образования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечения 

готовности выпускников к дальнейшему продолжению образования, 

осознанности профессионального выбора, всестороннего развития 

нравственных основ личности, что определило решение следующих задач: 
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- совершенствование содержания и технологий образования; 

- развитие системы духовно-нравственного воспитания; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;  

- повышение эффективности управления образовательным процессом; 

- создание системы внутришкольной оценки качества обучения. 

В 2015-2016 учебном году шесть пятых классов (164 человека) обучались 

по ФГОС основного общего образования. В качестве экспертов по оценке 

метапредметных образовательных результатов пятиклассников, выступали 

учителя, которые работают по Стандарту с 2011 года, именно тогда в 

гимназии был организован внутренний эксперимент по введению ФГОС в 

основную школу. 

 

Образовательная программа. Старшая школа 

 

Профильное обучение - способ дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории.  

За последние 10-15 лет в старшей школе гимназии внедрено несколько 

моделей профильных классов, эффективность которых подтверждена 

положительной динамикой результатов обучения. 

Профильные классы, образовательный процесс в которых 

осуществляется по программам углубленного изучения предметов. 

Профильные классы - инновационные, в которых реализуется 

образовательная программа, созданная на основе родительского заказа. 

Профильные классы - инновационные, в которых реализуется 

образовательная программа, созданная на основе информационных 

технологий и проектной деятельности. 

В старшей школе практикуется проведение учебных занятий за счет 

привлечения к преподавательской работе специалистов различного 

профиля. 

 
 2014-2015 2015-2016 

Программы профильного изучения предметов 

(биология, химия, математика, физика, 

обществознание, информатика и ИКТ, 

история, английский язык) 

23 24 

Программы профильного обучения 

(элективные курсы) 
9 10 

Инновационные программы, в том числе по 

родительскому заказу 
2 1 



18 

Индивидуальные образовательные программы 4 3 

Изучение второго иностранного языка 

(немецкий, французский) 
2 3 

 

Учитывая интересы и способности детей, реализуя запросы родителей, 

в 2015-2016 учебном году в старшей школе гимназии организованы 

следующие профильные классы: 

10 классы 

 химико-биологический класс с профильным изучением химии и 

биологии. 

 класс с группой социально-гуманитарной с профильным изучением 

обществознания и истории и группой филологической с профильным 

изучением английского языка и истории. 

 социально–экономический класс с профильным изучением 

математики и обществознания;  

 физико-математический класс с профильным изучением физики и 

математики. 

11 классы 

 информационно-технологический класс с профильным изучением 

математики и информатики; 

 социально-гуманитарный класс с профильным изучением 

обществознания и истории; 

 социально–экономический класс с профильным изучением 

математики и обществознания; 

 физико-математический класс с профильным изучением физики и 

математики. 

Максимальная учебная нагрузка составляет не более 37 часов в неделю. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Динамика качества знаний в гимназии  
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Начальная школа 

 

2015-2016 учебный год закончили 637 учащийся. Из них - 79 

отличники, 292 ударники, качество знаний в целом составило - 79%, 

успешность 100%. 
 

 

 

 

 

 

 



20 

Сводная таблица качества знаний за три учебных года 

 

Год 

Кол-во 

учащихся 

2-4 классов 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

Качество 

знаний 

2015-2016 472 79 292 79% 

2014-2015 469 72 283 75% 

2013-2014 478 48 309 75% 

 

Примечание: в первом классе безотметочное обучение. 
 

 

Качество знаний учащихся начальной школы за три учебных года 

 

 
 

 

Количество отличников и ударников по параллелям 2015-2016 учебный год 
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Качество знаний по параллелям 2015-2016 учебный год 

 

 
 

Из представленных данных видно, что качество знаний учащихся 

начальной школы стабильно высокое и соответствует гимназическим 

нормам обучения. 

Положительно влиять на результативность работы, позволяет 

внедрение в учебную практику педагогического мониторинга. Каждый 

учитель ведет мониторинг формирования предметных компетентностей по 

основным предметам (русский язык, математика, литература, окружающий 

мир), учитывая итоги контрольных срезов, тестов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ и т.д.  

Анализ итогов года по предметам позволяет каждому учителю 

отследить качество знаний по классу в целом, и отдельно по каждому 

предмету, а также сравнить результаты своего класса с результатами 

других. Индивидуальный мониторинг на каждого ученика позволяет 

вовремя выявить сформированный уровень предметных результатов. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от 

сформированности УУД. Универсальные учебные действия, их свойства и 

качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных 

видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Первый класс закончили 165 учащихся. Обучение безотметочное. 

Второй класс закончили 157 учащихся. В целом качество знаний по 

параллели составило 87,5%, успешность 100%. 
 

Качество знаний учащихся 2-х классов 2015-2016 учебный год 

Год 

Кол-во 

учащихся 

2 класс 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

С одной 

«4» 

 

С одной 

«3» 

 

Качество 

знаний 

2015-16 157 28 109 3 9 87,5 % 
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Качество знаний 2 класс (%). 2015-2016 учебный год  
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Учителя 2-х классов работают по программе «Перспектива» и системе 

развивающего обучения. Результаты на конец года высокие по всем 

классам. Ученикам одного класса в обязательной части учебного плана 

включено изучение родного (удмуртского) языка и литературного чтения 

(на родном языке). Обучающиеся успешно освоили программу по всем 

предметам. 
 

Результаты итоговой работы по русскому языку (%). 

 2 класс. 2015-2016 учебный год. 
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Из представленных данных видно, что ученики 2-х классов показали 

хороший уровень освоения учебного материала по русскому языку. 
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Результаты итоговой работы по математике (%). 

2 класс. 2015-2016 учебный год 
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По данным можно сделать вывод, что учащиеся 2-х классов успешно 

освоили материал по математике за второй год обучения.  

 По таким предметам, как технология, физкультура, ИЗО, музыка - 

качество знаний составляет 100%. 

Анализ разнообразных по содержанию и форме заданий разного уровня 

сложности, выполненных учащимися, позволяет сделать обоснованное 

заключение о достижении ими высоких образовательных результатов на 

базовом и повышенном уровне. 

Каждый учитель проанализировал результаты итоговой работы в целом 

по классу и по каждому ученику, результаты были внесены в предметный 

электронный мониторинг.  

Третий класс закончили 160 учащихся.  Качество знаний составило 76%, 

успешность 100%. 
 

Качество знаний учащихся 3-х классов. 

2015-2016 учебный год 

 

Год 

Кол-во 

учащихся 

3 класс 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

С одной 

«4» 

 

С одной 

«3» 

 

Качество 

знаний 

2015-2016 160 33 88 6 9 76% 
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Качество знаний учащихся 3 класса (%). 

2015-2016 учебный год 
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Результаты итоговой работы по русскому языку (%). 

3 класс.  2015-2016 учебный год 
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Можно сделать вывод, что учащиеся 3 классов показали хорошие 

результаты итоговой работы по русскому языку, что отвечает требованиям 

нового стандарта. 
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Результаты итоговой работы по математике (%). 3 класс. 

2015-2016 учебный год  
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Математика 3 класс 2015-2016 учебный год (%)

 
 

Учащиеся 3-х классов успешно справились с итоговой работой по 

математике.  

Четвертый класс закончили 156 учащихся. Качество знаний составило 

– 72%, успешность – 100%. 
 

 

Качество знаний у учащих 4-х классов 2015-2016 учебный год 

 

Год 

Кол-во 

учащихся 

4 класс 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Качество 

знаний 

2015-2016 155 19 95 6 15 72% 
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Качество знаний учащихся 4 класс (%). 2015-2016 учебный год  
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В этом учебном году учащиеся 4-х классов выполняли Всероссийскую 

проверочную работу (ВПР) по математике, русскому языку и окружающему 

миру. 

Данная работа позволила проверить уровень достижения планируемых 

результатов в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования (ООП НОО) и федеральным 

образовательным стандартом (ФГОС) – проверяемые умения (навыки) в 

соответствии с ФГОС. 
 

Окружающий мир 

Проверяемые умения Гимназия Удмуртия Россия 

Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

использовать знаково-символические 

средства для решения задач 

96% 89% 91% 

Понимать информацию, 

представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы 

90% 76% 69% 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов 
83% 72% 71% 

Использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов 

94% 92% 82% 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

58% 52% 55% 
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природе 

Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде 

97% 93% 86% 

Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы 
95% 90% 75% 

Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт) 

93% 80% 81% 

Сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака 

66% 51% 55% 

Проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование 

54% 35% 35% 

Выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде 

77% 73% 66% 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов 
96% 89% 85% 

Строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

90% 75% 67% 

Оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных 

группах 

81% 49% 42% 

Сформированность уважительного 

отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её 

современной жизни 

86% 71% 57% 

Сформированность уважительного 

отношения к родному краю 
88% 77% 74% 

Описывать достопримечательности 

столицы и родного края 
74% 37% 38% 
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Результаты ВПР по окружающему миру 
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Выпускники 4-х классов гимназии хорошо справились с ВПР по 

окружающему миру. Успешность выполнения работы – 100% и 

качество выполнения работы - 100%.  

Русский язык 

Проверяемые умения Гимназия Удмуртия Россия 

Писать под диктовку тексты 80% 75% 67% 

Выделять предложения с 

однородными членами 92% 87% 81% 

Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения 90% 84% 89% 

Относить слова к определенной 

группе основных частей речи 85% 81% 80% 

Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной 

речи  91% 87% 81% 

Определять тему и главную мысль 

текста 75% 63% 61% 

Характеризовать звуки русского языка 91% 87% 81% 

Определять тему и главную мысль 

текста 75% 63% 61% 

Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 79% 64% 64% 

Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них 85% 73% 66% 
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Определять значение слова по тексту  75% 66% 69% 

Подбирать синонимы  77% 66% 78% 

Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 87% 81% 70% 

Распознавать грамматические 

признаки слов 92% 81% 80% 

Проводить морфологический разбор 

имен существительных  81% 69% 74% 

Проводить морфологический разбор 

имен прилагательных  85% 72% 63% 

Находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения  94% 90% 82% 

Проводить морфологический разбор 

глаголов  73% 66% 63% 

Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения 83% 78% 76% 

Умение соблюдать при письме 

изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 85% 57% 60% 
 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

По русскому языку выпускники 4-х классов справились успешно – 97% 

качество, 100% - успешность. 
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Математика 

Проверяемые умения Гимназия Удмуртия Россия 

Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями 

96% 95% 94% 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–

3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

95% 89% 88% 

Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

97% 94% 91% 

Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные едини цы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр) 

92% 72% 71% 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата 

96% 83% 77% 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

93% 72% 70% 

Читать несложные готовые таблицы / 97% 93% 95% 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 

95% 88% 87% 

Выполнять письменно действия с многозначными числами  90% 79% 76% 

Умение решать текстовые задачи 82% 63% 56% 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 

94% 76% 70% 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 

75% 53% 56% 

Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости 

85% 74% 70% 

Решать задачи в 3–4 действия. 53% 29% 20% 
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Результаты ВПР по математике 
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По математике выпускники 4-х классов справились успешно – 98,7%, 

качество, 100% - успешность. 

Представленные результаты показывают, что выпускники гимназии 

успешно справились с ВПР по всем проверяемым предметам. Анализ 

результатов позволил сделать выводы, что учащиеся 4-х классов наиболее 

успешно выполняют задания, связанные с поиском и выделением 

информации из текста и выдвижением гипотез по способах решения 

поставленной задачи.  

Трудности возникли при выполнении заданий, где необходимо было 

дать на основе текста простой вывод и построить высказывание в 

письменной форме. При этом отмечена следующая закономерность, что 

задания, которые были первыми, выполнены лучше, чем последние, 

следовательно, учащиеся или не успели выполнить эти задания до конца, 

или не приступали к выполнению. 

Кроме того в 2015-2016 учебном году согласно требованиям ФГОС во 

всех классах начальной школы были проведены комплексные работы, что 

позволяет отследить у учащегося не только уровень формирования 

предметных умений, но и выявить те качества, которые влияют на общую 

успешность ученика и вовремя вносить коррективы в образовательный 

процесс, использовать в обучении методы дифференцированного и 

деятельностного подхода. 

Результаты комплексной итоговой работы показали, что у учащихся 

начальной школы хорошо сформированы: регулятивные компетентности – 

умение принимать и сохранять учебную задачу, планировать её 

выполнение, что ведёт к осознанности выполнения задания и пониманию 

задачи, поставленной перед ними; познавательная компетентность – поиск и 

выделение нужной информации, переработка полученной информации. 
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Следует отметить, что учащиеся выполняют подобные работы с большим 

интересом. 

Основная школа. 5-9 классы 

 

В 2015-2016 учебном году основную школу успешно закончили 833 

человека. 

Качество знаний за последние четыре года 

 

Параметры статистики 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
Количество учеников в основной 
школе 

760 777 822 833 

Отличников 38 42 38 41 

Окончили 9 класс с отличием 10 2 1 6 

Окончивших на «4» и «5» в 

основной школе 

351 333 312 371 

Оставлены на повторное обучение - - - - 

Качество успеваемости 46,2% 43% 42,6% 45% 

 

Количество обучающихся 5-8 классов, награжденных 

Похвальным листом «За особые успехи в учении» 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

обучающихся 
38 42 38 41 

 

Итоги успеваемости основной школы в 2015-2016 учебном году 

по параллелям 

Классы 
Всего 

обучающихся 
На 4 и 5 Успешность Качество 

5 классы 165 95 100% 58% 

6 классы 172 89 100% 52% 

7 классы 150 67 100% 45% 

8 классы 158 59 100% 38% 

9 классы 192 72 100% 38% 

Итого 833 371 100% 45% 

 

В 2015-2016 учебном году в 9-х классах обучалось 192 обучающихся. К 

итоговой аттестации были допущены все. Обучающиеся сдавали два 

обязательных экзамена – по русскому языку и математике в новой форме и 

экзамены по выбору в соответствии с выбранным профилем в новой форме. 

При проведении ГИА обучающихся 9-х классов школа руководствовалась 
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Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным 

Министерством образования РФ. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов в 

2015-2016 учебном году 

 

Предметы Количество 

Оценки 
Качество 

% 

Средний 

балл по 

предмету 
4» и «5» «3» «2» 

Русский язык 192 173 19 0 90% 4,4 

Математика 192 170 22 0 88% 4,4 

История 33 26 7 0 79% 4,1 

Обществознание 81 49 26 6 60% 4,0 

Физика 67 39 25 3 58% 4,0 

Информатика и 
ИКТ 

75 61 12 2 81% 4,3 

Английский 
язык 

31 25 6 0 81% 4,4 

Химия 26 23 2 1 88% 4,2 

Биология 35 28 7 0 80% 4,1 

Литература 23 16 7 0 60% 4,0 

География 12 6 5 1 50% 4,0 

Итого 768 616 139 13 80%  

 

 

Количество учащихся, получивших высокие баллы по предмету 
на экзамене  

 

Предмет  

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Кол-во учащихся, получивших 

высокий балл (% от общего количества 

учащихся, сдававших экзамен) 

Русский язык – 

максимальный балл - 39 
192 56 (29%) 

Математика 

максимальный балл - 33 
192 60 (31%) 

Обществознание 

максимальный балл - 39 
81 9 (11%) 

История  

максимальный балл - 44 
33 14 (42%) 

Физика  

максимальный балл - 40 
67 5 (7,5%) 
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Биология  

максимальный балл - 46 
36 10 (28%) 

Английский язык 

максимальный балл - 70 
31 13 (42%) 

Химия  

максимальный балл - 34 
26 9 (35%) 

География 

максимальный балл - 32 
12 1 (8%) 

Литература 

максимальный балл - 23 
23 7 (30%) 

Информатика и ИКТ 

максимальный балл - 22 
75 26 (35%) 

 

Кроме того, по ряду предметов учащиеся получили максимальное 

количество баллов: русский язык (максимальный балл 3- 9) – 12 человек (38 

баллов); английский язык (максимальный балл - 70 баллов) – 2 человека (69 

баллов); химия (максимальный балл - 34) – 2 человека (33 балла); 

литература (максимальный балл - 23) – 1 человек (22 балла); информатика и 

ИКТ (максимальный балл - 22) – 3 человека (21 балл). 

 

Количество обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 
обучающихся 

10 2 1 6 

 

Распределение выпускников после окончания 9 классов 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Гимназия №56 58,8 % 55,1% 56% 57% 

Другие школы 10,8% 7,9% 7,4% 15% 

ССУЗы 30,5% 37% 36,6% 28% 
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Пилотная площадка по раннему введению ФГОС нового 

поколения в основной школе. 5-9 классы 

В 2015-2016 учебном году в рамках пилотной площадки обучается 20 

классов – шесть шестых классов (170 учащихся), два седьмых (60 чел), три 

восьмых класса (82 чел), три девятых класса (80 чел).  

В этом учебном году разработан и апробируется курс «Индивидуальный 

образовательный проект» в 9-х классах, который реализуется за счёт части 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса.  

Для оценки метапредметных образовательных результатов обучающихся 

во всех 5-х и в «пилотных» классах, используется разработанный в 

гимназии Комплекс электронных модулей. Предметом оценки являются 

регулятивные, информационные, познавательные и коммуникативные 

компетенции, которые формируются в процессе изучения предметных 

областей учебного плана, в образовательных событиях и оцениваются по 

результатам написания стартовых и итоговых комплексных работ.  

Индивидуальный уровень результатов обучающихся отражается и 

анализируется комплексом электронных модулей по: 

- результатам экспертной оценки деятельности учащегося в специально 

подготовленных образовательных событиях; 

 - результатам стартовых и итоговых комплексных работ.  

Система внутреннего оценивания метапредметных образовательных 

результатов обучающихся осуществляется на основании уровневого 

подхода: репродуктивный уровень (низкий); рефлексивный уровень 

(средний); функциональный уровень (высокий). 

В этом учебном году итоговая комплексная работа в 5-х классах состояла 

из межпредметных заданий по математике, русскому языку, географии и 

биологии. 

В других пилотных классах итоговая комплексная работа была проведена 

по стандартизированным материалам издательства «Просвещения» и 

состояла из межпредметных заданий по русскому языку, истории, 

обществознанию, окружающему миру и математике.  

По результатам итоговых комплексных работ, а также по результатам 

участия в образовательных событиях, учитывая критерии по определению 

уровня развития метапредметных образовательных результатов, были 

получены следующие результаты. 
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Уровень развития компетенций обучающихся 5-х классов 

 

 

 

 

класс 

Регулятивная компетенция 

целеполагание планирование рефлексия 
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5А 21% 67% 12% 36% 61% 3% 44% 50% 6% 

5Б 25% 60% 15% 37 54 9 52 45 3 

5В 23% 63% 10% 38 50 12 54 40 6 

5Г 27% 56% 17% 35 62 3 49 42 9 

5Д 42% 55% 3% 51 49 0 48 52 0 

5Е 17% 63% 20% 40 51 9 28 63 9 

класс 

Коммуникативная компетенция 

Согласование действий с 

другими её участниками 

Аргументация своего 

мнения 

Владение техникой 

выступления 
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5А 18% 70% 12% 36 52 12 33% 46% 21% 

5Б 17% 73% 10% 23 62 15 14 56 30 

5В 25% 66% 9% 23 67 10 15 65 20 

5Г 30% 62% 8% 26 62 12 19 56 25 

5Д 51% 46% 3% 42 52 6 56 32 12 

5Е 17% 63% 20% 27 61 12 30 45 25 
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класс 

Информационная компетенция 

Проведение информационного поиска 

низкий средний высокий 

5А 29% 56 15 

5Б 49 32 19 

5В 30 58 12 

5Г 28 52 20 

5Д 68 22 10 

5Е 24 59 17 

 

Анализ развития компетенций обучающихся «пилотных» 6-х классов 

 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом у шестиклассников увеличилось 

количество учащихся, достигших высокого уровня проявления 

коммуникативной грамотности на 5-10%. Количество обучающихся, 

показывающих низкий уровень развития компетенций по критериям 

«согласование своих действий с другими участниками» уменьшилось. 

класс 

Познавательная компетенция 

Ориентация в 

способах решения 

задач и выбор 

эффективного 

Осмысление информации 

(анализ, синтез, обобщение) 

Обобщение и 

преобразование 

информации в удобной 

форме 
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5А 44% 45% 12% 49 42 9 51 43 6 

5Б 42% 43% 15% 57 37 6 54 37 9 

5В 47% 43% 10% 46 48 6 49 48 3 

5Г 51% 37% 12% 56 38 6 53 38 9 

5Д 70% 30% 0% 53 47 0 61 39 0 

5Е 47% 43% 10% 46 42 12 32 59 9 
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Обучающиеся принимали активное участие в организованных классных 

образовательных событиях, что положительно сказалось на результатах 

оценки познавательной компетенции, по критериям «приведение примеров, 

подбор аргументов и формулирование выводов» и «отражение в 

письменной и наглядной форме результатов своей деятельности».  

Стабильность остальных показателей обучающихся, подтверждает, что в 

5-6-х классах удачно выбраны направления внеурочной деятельности 

которые способствуют формированию регулятивной, познавательной и 

коммуникативной компетенциям. 

 

Развитие компетенций обучающихся «пилотных» 7-х классов 

 

Полученные результаты по информационной грамотности у 

семиклассников подтверждают период наибольшей социальной активности 

в рамках основной школы. Ребята охотно принимают новое, быстро меняют 

интересы. Развитию коммуникативной и познавательной компетенций 

способствует совместное планирование образовательных событий 

родителей и учителей-предметников. Семиклассники пробуют себя в 

различных формах деятельности, что способствует развитию 

познавательной компетенции, в том числе происходят изменения в 

межличностных отношениях - коммуникативная компетенция. Об этом 

свидетельствует и увеличение количества обучающихся классов, 

показывающих (по результатам комплексных работ) средний и высокий 

уровень развития по критериям «ориентация в способах решения задач», 

«обобщение и преобразование информации в удобной для представления 

форме». 

 

Развитие компетенций в «пилотных» 8-х классах 

 

Количество обучающихся восьмиклассников со средним уровнем 

развития регулятивной, познавательной, информационной и 

коммуникативной компетенций имеет стабильно положительную динамику. 

Следует отметить, что творческие образовательные события, 

межпредметные погружения, выездные исследовательские лагеря и другие 

формы внеурочной деятельности способствуют формированию всех 

компетенций обучающихся и созданию «субъект - субъектных» отношений 

между учителями, учащимися и родителями. 

 

Изменение уровня развития компетенций обучающихся 

«пилотных» 9-х классов 

 

Мониторинг, осуществляемый в течение учебного года, подтверждает 

рост числа обучающихся, показывающих стабильный и средний уровень 

развития компетенций во всех классах и отмечается положительная 



39 

динамика. В конце года учащиеся пилотных 9 классов защитили 

индивидуальный образовательный проект, тема которого определила выбор 

профиля дальнейшего их обучения в 10-х классах. 

 

Старшая школа. 10-11 классы 

 

В 2015-2016 учебном году старшую школу успешно закончили 205 

учащихся.  

 

Итоги 2015-2016 учебного года 
 

Основные показатели 10 класс 11 класс Итого 

Количество классов 4 4 8 

Учащихся на 05.09.2015 108 96 204 

учащихся на 31.05.2016  108 96 204 

Переведено в следующий класс 108 - 108 

в том числе – условно 0 0 0 

Оставлено на повторный год 0 0 0 

Количество учащихся, перевод которых отложен до 

31 августа 2015 года 
0 0 0 

Окончили 11 класс  97 97 

Выпущено со справкой 11 кл. 0 0 0 

Похвальные листы 1 - 1 

Окончили год на 4 и 5 36 56 92 

  Медаль «За особые успехи в учении» - 6 6 

  Медаль «За особые успехи в учении» г. Ижевска  1 1 

Аттестат с отличием - 6 6 

 

92 учащихся 10-11 классов закончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично», что составляет 45% качества обучения. 

 

 

Качество знаний по классам в 2015-2016 учебном году 

 
Класс 1 полугодие, % 2 полугодие, % Год, % 

10А 33 33 50 

10Б 36 36 44 

10В 20 20 25 

10Г 3 3 12 

Итого 20 20 33 

11А 56 56 60 

11Б 56 56 74 

11В 36 36 42 

11Г 40 40 56 

Итого 50 50 60 

ИТОГО: 35   35 45 
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Одним из основных показателей качества образования являются 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 
Предмет 2012-2013 2013-2014 2015-2016 

Обществознание 44 68 31 

Английский язык 11 23 14 

Биология 27 23 27 

Литература 8 11 19 

Физика 48 37 18 

Химия 24 19 24 

Информатика и ИВТ 20 14 12 

История 16 22 11 

География 2 1 2 

 

Динамика результатов ЕГЭ 

 

Предмет 
2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Сдавало Средний балл Сдавало Средний балл 

Русский язык 95 73 97 76 

Литература  11 64 19 65 

Математика (база) 4 4,5 65  4,8 

Математика 

(профиль) 

95 56,4 60 65 

Информатика 14 63,6 12 65 

История 13 52,3 11 52 

Обществознание 41 63,2 31 63 

География 3 76 2 80 

Биология 13 52,2 27 73 

Физика 33 60,2 18 59 

Химия 4 59,8 24 74 

Английский язык 18 66,2 14 71 

 

Количество выпускников, набравших более 90 баллов на ЕГЭ 

 
Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 3 6 11 9 

Литература 2 - - 2 

Математика 1 1 - 1 

Информатика 1 - - 1 

История 1 - - - 

Физика 1 - 4 - 

Химия 8 3 - 3 

Английский язык 3 - 2 4 
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Биология - 2 - 4 

География - - - 1 

Обществознание - - - - 

ИТОГО: 20 12 17 25 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ в 2015-2016 учебном году 

 

Предмет 

Средний балл 

Российская 

Федерация 
Удмуртия 

Гимназия 

№56 

Русский язык 64 71 76 

Математика (профиль) 52 51 65 

География 50 64 80 

Информатика 53 60 65 

Литература 60 61 65 

Химия 56 59 74 

Биология 53 54 73 

История 48 52 52 

Английский язык 64 72 71 

Обществознание 53 56 63 

Физика 51 52 59 

 

Распределение выпускников гимназии 

 
Критерии 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Выпускники 11-х классов, поступившие в 

вузы 
95% 95% 98% 

Выпускники 11-х классов, поступившие в 

ССУЗы 
3% 1% 1% 

Военная служба 2% 3% - 

Трудоустройство  1% 1% 

 

География поступления выпускников. 2015-2016 уч. год 

Город Количество поступивших 

Ижевск 58  

Москва 5 

Санкт-Петербург  17  

Казань  3  

Пермь  4  

Екатеринбург  4  

Калининград  1  

Ростов  1  

Нижний Новгород  1  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

гимназии по сравнению с результатами Российской Федерации и Удмуртии 

традиционно выше по всем предметам. 
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Высокие результаты обучающихся 11 классов гимназии 

свидетельствуют о высокой учебной мотивации. 

По окончании гимназии выпускники поступают в высшие учебные 

заведения не только Удмуртской Республики, но и в престижные вузы 

Российской Федерации. Положительная динамика поступления 

выпускников в высшие учебные заведения подтверждает высокое качество 

и доступность образования в гимназии, высокую конкурентоспособность ее 

выпускников. 

 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 2015-2016 уч. год 
 

Школьный этап  

 
Количество 

участников 
Победители Призеры 

Вышли на 

МЭ 

2014 - 2015 1081 80 482 102 

2015 - 2016 1496 94 565 98 

 

Муниципальный этап 

 
Количество 

участников 
Победители Призеры Вышли на РЭ 

2014 - 2015 102 5 33 15 

2015 - 2016 98  33 12 

 

Республиканский этап 

 
Количество 

участников 
Победители Призеры 

Вышли на 

Россию 

2014 - 2015 15 0 4 0 

2015 - 2016 12 0 4 1 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В ГИМНАЗИИ 

Процесс информатизации в гимназии осуществляется на основе 

комплексного подхода к решению задач по созданию единой 

информационно-образовательной среды по приоритетным направлениям. 

В 2015-2016 учебном году в гимназии продолжилась работа по 

выполнению требований законодательства РФ по обеспечению 

информационной безопасности. Осуществляется комплекс 

организационных мероприятий в соответствии с планом работы по 

обеспечению: 

 предотвращения несанкционированного доступа к информации и 

(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к 

информации; 

 своевременного обнаружения фактов несанкционированного доступа 

к информации; 

 предупреждения возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядка доступа к информации; 

 недопущению воздействия на технические средства обработки 

информации, в результате которого нарушается их 

функционирование; 

 возможности незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие 

несанкционированного доступа к ней; 

 постоянного контроля за обеспечением уровня защищенности 

информации. 

В гимназии информацией, подлежащей защите, являются 

персональные данные. 

Особенностью персональных данных в гимназии является наличие 

двух групп персональных данных: 

 персональных данных работников; 

 персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Поэтому с работниками гимназии постоянно проводились беседы и 

совещания, на которых они знакомились не только с правами и 

обязанностями субъектов персональных данных, но и обязанностями и 

ответственностью операторов при обработке персональных данных. Все 

работники Гимназии № 56 заполнили соглашение о неразглашении 

информации, содержащей персональные данные в МАОУ «Гимназия № 

56». 

 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов 

 

«…современное общество станет информационным, как только каждый 

научится свободно ориентироваться в информационном потоке 

современного мира….» 
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Педагоги гимназии ежегодно проходят обучение по повышению IT-

компетенции. Обучение проводится как на постоянно действующих 

семинарах в гимназии, так и на различных курсах. 

Семинары, организованные в гимназии в 2015-2016 учебном году: 

 дистанционные технологии в деятельности учителя предметника – 

обучение прошли 100% педагогов;  

 дистанционные технологии в деятельности классного 

руководителя – 100%; 

 дистанционное обучение на предметных курсах Foxford (on-line 

дистанционная школа МФТИ) прошли 10% педагогов; 

 дистанционное обучение на курсах egebook.ru с получение 

сертификата «Обучение граждан, привлекаемых к организации, 

проведению, обработке и проверке результатов Государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в 2016 г.» прошли 70% педагогов; 

 дистанционное обучение на портале «Образовательная Галактика 

Intel» прошли 5 % педагогов.  

Результаты повышения квалификации по освоению учителями ИТ-

технологий:  

 увеличилось количество учителей, использующих Интернет-

ресурсы в ходе образовательного процесса чаще, чем раз в неделю – 

100%; создающих электронные дидактические материалы для 

проведения занятий – 100%; использующих электронные 

дидактические материалы при проведении занятий, чаще, чем раз в 

неделю – 100% 

 повысилась эффективность участия в сетевых профессиональных 

педагогических сообществах: 

o межрегиональная общественная организация «Женщины в науке 

и образовании» - 10%; 

o сетевое сообщество «Образовательная галактика Intel» - 40%; 

o сеть творческих учителей – 10%; 

o социальная сеть работников образования «Наша сеть» - 5%; 

o профессиональное сообщество педагогов «Методисты» - 5%; 

o Профессиональное сообщество педагогов «Методическая 

копилка» - 10%; 

o сообщество педагогов «Завуч.инфо» – 7%; 

o сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» - 5%; 

o школа цифрового века – 50%; 

o сообщество педагогов Удмуртской Республики – 15%. 

 повысилась активность участия в республиканских IT-конкурсах, в 

том числе Республиканский конкурс «Планета открытий: 

o «Урок (занятие) с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий» - 1 участник, 

Диплом II степени, Диплом I степени – приз зрительских 

симпатий. 
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o «Дистанционный урок (занятие)»: 1 победитель – Диплом I 

степени; два финалиста, приз зрительских симпатий. 

o  «Урок (занятие) с использованием образовательных решений 

Lego» - 1 участник, сертификат 

 

Дистанционное обучение 

 

В рамках реализации задачи «Обеспечение требований ФГОС к 

результатам освоения основных образовательных программ общего 

образования: личностным, метапредметным и предметным, а также к 

информационно-методическим условиям реализации основной 

образовательной программы в условиях внедрения дистанционного 

обучения и использования технологий дистанционного обучения, 

обеспечивающих в том числе реализацию индивидуально-

ориентированного учебного процесса» реализованы следующие 

мероприятия, в том числе: 

 организация доступа участников образовательного процесса к 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

 организация дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса школы (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, 

общественности);  

 организационная, информационно-методическая и техническая 

поддержка дистанционного образовательного процесса; 

 формирование сетевого образовательного контента. 

 формирование сетевого образовательного пространства в рамках 

проекта «Виртуальная гимназия» 

Дистанционные технологии позволяют создавать образовательное 

пространство для больных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В основной школе несколько обучающихся проходят обучение по 

программе для детей-инвалидов (7, 8, 9 классы).  

По данной программе работают 14 педагогов гимназии. 

При создании информационно-образовательной среды для 

дистанционного обучения учащихся гимназии была выбрана техническая 

среда обмена информацией Moodle - модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда. 

В сентябре 2015 года произведена загрузка в систему всех 

обучающихся с 1 по 11 класс, обновлена загруженная база по педагогам 

учетам совместителей. Пользователи системы получили логины и пароли 

для входа в систему и необходимые инструкции для входа и начала работы. 

 

Проект «Виртуальная школа» 

 

Проект «Виртуальная школа» создает сетевое пространство для всех 

классов гимназии и позволяет эффективно организовать дистанционное 
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обучение в период карантина, «морозных» дней, государственной итоговой 

аттестации.  

В данном проекте участвуют обучающиеся всех классов и все 

педагогические работники гимназии. 

 

Внедрение образовательной робототехники 
 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

И
т
о
г
о
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

количество классов в параллели 6 6 6 6 6 6 5 6 8 4 4 
6

3 
  

из них количество классов, в 

которых внедряется 

робототехника 

  
1 1 1 3 2 3 6 2 1 

  2

0 
441 

предметная 

область, в которой 

внедряется 

образовательная 

робототехника 

Технология   1         1 1       3 86 

Окружающий 

мир 

                      
    

Информатика 

и ИКТ 

            1 1       
2 58 

Физика               3        3 74 

Проектная Де         1             1 28 

количество 

кружков, в 

программах 

которых 

предусмотрен 

раздел, связанный 

с образовательной 

робототехникой 

на базе 

школы 

    1 1     1 1 1 1   
6 125 

на базе 

учреждений 

ДО 

        

2 2     1 

    

5 70 

количество 

наборов, 

используемых в 

гимназии 

LegoWeDo 26 

Lego  

«Построй 

свою 

историю» 

5 
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Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

И
т
о
г
о
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

LegoMindstor

m NXT  
6 

Lego EV3 18 

вариант 

внедрения 

робототехники без 

роботов 

(использование 

ПО 

LegoDigitalDesign

er, RoboCode и 

т.п.) (указать, если 

внедряется) 

использование ПО Lego Digital Designer 

количество 

педагогов/специал

истов 

занимающихся 

образовательной 

робототехникой 

10 

количество 

обученных 

педагогов, 

специалистов 

10 

какие курсы и где 

пройдены  

РЦИиОКО. Курсы и сертификация для судейства соревнований ИКАР 

по робототехнике. 

РЦИиОКО "Образовательная робототехника в начальной школе. 

Роботы LEGO EducationWeDo" 

РЦИиОКО "Образовательная робототехника. Роботы 

LegoEducationMindstorms EV3" 

Институт Новых технологий, г.Москва "Преподавание основ 

образовательной робототехники с помощью Lego EV3".  

какие 

мероприятия 

планируются для 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Курсы повышения квалификации РЦИ, организация постоянно 

действующего семинара на базе гимназии 
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Результаты конкурсов по робототехнике 2015 – 2016 учебный год 

 Муниципальный уровень Районный уровень 

наименование события  
Круглый стол 

«Робоэтика» 

1 городская открытая 

олимпиада 

школьников по РТ 

Роботенок 2016 

количество участников 2 10 8 

количество 

победителей и призеров 
1 4 6 

 

  

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

наименование события - Робофест - 2016 

количество участников 0 2 

количество победителей и призеров 0 0 

 

Региональный уровень 

Наименование 
Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Региональный фестиваль «Робофест – 

Ижевск»  
8 2 

Первый шаг в робототехнику  6 0 

НПК «Робототехника – от хобби до 

профессии» 
3 3 

Роботёнок-2016 10 10 

Конструктор-шоу "Летательные аппараты 

будущего" 
1 1 

Конкурс творческих проектов «Экспедиция в 

будущее» 
8 0 

Региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады 
4 0 

Роботикс-Expo - я будущий конструктор 4 2 
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Организация деятельности гимназии по внедрению  

АИС «Барс. Образование – Электронная Школа» 
 

Развитие информационных и коммуникационных технологий в 

информационно-образовательной среде гимназии, государственная 

политика модернизации образования, в том числе введение ФГОС, 

необходимость открытости системы образования для широкой 

родительской общественности, оказание государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде и внедрение ИС «Контингент» в 

УР позволило в МАОУ «Гимназия № 56» продолжить эксплуатацию в 

штатном режиме АИС «Электронная школа в 2015-2016 уч. году.  

В 2015\2016 уч. году МАОУ «Гимназия № 56» получила статус 

городской опорной площадки города Ижевска по переходу на безбумажный 

вариант ведения журнала с использованием автоматизированной системы 

«Электронная школа» для этого были созданы оптимальные условия такие 

как: 

1. Создание рабочей группы по внедрению и функционированию 

ведомственной автоматизированной системы управления 

общеобразовательным учреждением УР «Электронная школа» в МАОУ 

«Гимназия № 56» и по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг УР.  

2. Наличие разработанной локальной нормативно-правовой базы. 

3. Работоспособность ИКТ-инфраструктуры, в частности подключение 

всех компьютеров в единую школьную локальную сеть.  

4. Скорость интернета 10240 кбит\сек. 

5. Наличие в каждом учебном кабинете и в учительских компьютерного 

оборудования для работы с электронными журналами. 

6. Авторизованный доступ к электронному журналу учителей гимназии в 

режиме онлайн. 

7. Авторизованный доступ к электронному дневнику обучающихся в 

режиме онлайн. 

8. Наличие технического и методического обеспечения. Эти функции 

осуществляются руководителем проекта АИС «Электронная школа» и 

специалистом технической поддержки АИС «Электронная школа» 

Гимназии № 56. 

9. Внесение изменений в должностные обязанности учителей-

предметников, а именно: осуществлять "контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся)". 

10. Наличие телефона «горячей линии» для пользователей АИС 

«Электронная школа».  
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11. Наличие корпоративной электронной почты для быстрого 

взаимодействия с руководителем проекта и специалистом технической 

поддержки Гимназии № 56. 

12. Наличие необходимого уровня ИКТ – компетентности учителей в 

соответствии с требованиями для работы с электронным журналом.  

13. Проведение еженедельных (по четвергам) консультаций для всех 

пользователей системы.        

14. Проведение обучающих семинаров для учителей-предметников и кл. 

руководителей. 

15. Разработка новых инструкция для пользователей системы 

руководителем проекта в течение уч. года. 

16. Был составлен и утвержден план мероприятий по функционированию 

АИС «Барс. Образование - Электронная школа» и предоставлению 

государственной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в образовательном учреждении Удмуртской 

Республики, ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС 

«Электронная школа»). Приложением к плану работу являлась 

разработанная циклограмма заполнения, редактирования и 

использования АИС «Барс. Образование - Электронная школа» в 

МАОУ «Гимназия № 56», продолжали функционировать электронные 

журналы в 63 классах и электронные дневники с 1-11 класс. 

Был назначен координатор, руководитель проекта АИС «Электронная 

школа» из числа зам. директора по УВР.  

Были сделаны дополнительные настройки для секретаря учебной части - 

отчисление обучающихся и для диспетчера расписания – импорт КТП. 

В 2015-2016 уч. году по реализации плана работы была проведена работа 

по следующим направлениям: 

 работа с кадрами; 

 техническое обеспечение функционирования АИС «Барс. 

Образование – Электронная Школа»; 

 разработка локальной нормативной базы функционирования 

электронных журналов и электронных дневников (ЭЖ и ЭД); 

 информационное обеспечение Электронного 

журнала/Электронного дневника; 

 защите персональных данных. 

В течение года проводился мониторинг по функционированию модулей 

АИС «Барс. Образование – Электронная Школа» по направлениям 

деятельности: 

- учителей-предметников с КТП;  

- классных руководителей с электронными дневниками; 

- классных руководителей с реестром «Группы обучения»;  

- классных руководителей с реестром «Родители»; 

- классных руководителей с портфолио обучающихся;  

- классных руководителей и учителей физического воспитания по 

заполнению вкладки «Показатели физической подготовленности»; 
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- учителей-предметников с электронными журналами; 

- технического специалиста с учителями по заявкам; 

- координатора по электронному расписанию; 

-заместителей директора по УВР с отчетами; 

-предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости». 

В 2015\2016 уч. году впервые был апробирован кластерный подход. 

Особенность кластерного подхода заключается в том, что при таком 

подходе возникает необходимость учета множественных взаимосвязей 

между элементами, объединенными в единое целое. В АИС «Электронная 

школа» много справочников, реестров и модулей, которые жестко между 

собой взаимосвязаны, поэтому выход из строя одного реестра, модуля 

всегда приводит к сбою в работе всей системы и наоборот, поэтому АИС 

«Электронная школа» представляет собой отдельный кластер, в котором 

действуют множественные взаимосвязи между элементами системы. 

В АИС «Электронная школа» в 2015\2016 уч. году с электронными 

журналами работали 106 учителей (100%), классными руководителями 

внесены в АИС «Электронная школа» 2868 (в 2014\2015 уч.г.-2732) 

СНИЛСов родителей (100%) для предоставления текущей успеваемости в 

ОУ через «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

УР», 63 классных руководителя работали с электронными журналами и 

дневниками и своевременно поддерживали актуальность данных в системе. 

В течение всего 2015-2016 учебного года   велась работа по повышению 

ИКТ-компетентности педагогов гимназии: для учителей проводились 

обучающие семинары, индивидуальные консультации для педагогов, 

родителей и обучающихся, составлено за год более 10 инструкций по работе 

с электронным журналом.  

В этом учебном году впервые была проверена работа модулей в связке 

«Портфолио учителя-портфолио ученика». При внесении в портфолио 

ученика результатов олимпиад, конкурсов, в портфолио учителя 

автоматически отображаются результаты как руководителя подготовившего 

ученика к этим олимпиадам и конкурсам. 

Впервые классные часы были внесены в основное расписание. 

Впервые работали с реестром «Сообщения». Данные по отсутствующим 

учащимся в классе по болезни передавались классным руководителем 

учителям-предметникам в реестре «Сообщения», таким образом, учитель-

предметник получал достоверную информацию по посещаемости и смог 

откорректировать данные на предметных страницах. Продолжилась работа 

по просвещению родителей и обучающихся. На сайте гимназии в разделе 

АИС «Электронная школа» для удобства пользователей размещена 

информация: прямая ссылка на сайт http://es.ciur.ru, Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики, 

Инструкция по работе с мобильным приложением «Мой дневник» 

http://es.ciur.ru/
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Электронная школа, Руководство пользователя (ученик), Руководство 

пользователя (родители). 

При функционировании электронных журналов были учтены такие 

риски, как: возникновение чрезвычайных ситуаций, отключение 

электричества, сбой в работе сети интернет, технический сбои на сервере 

АИС «Электронная школа», сбои после установки обновлений. Сводные 

ведомости учета успеваемости и поведения классов   выводятся на печать по 

окончании учебного года, прошиваются и скрепляются подписью директора 

и печатью учреждения и передаются в архив в соответствии с требованиями 

архивной службы. 

Переход на электронные дневники обеспечил доступ родителям 

обучающихся с 1 -11 класс к актуальным и достоверным сведениям о 

результатах успеваемости ребенка с комментариями учителя за 

выставленную отметку, результатам промежуточной аттестации; 

результатам итоговой аттестации; посещаемости уроков; расписанию 

уроков; изменениям, вносимым в расписание уроков, общему и 

индивидуальному домашнему заданию.  

Для обучающихся и их родителей мобильное приложение «Мой 

дневник» позволило оперативно знакомиться с отметками/оценками в 

режиме онлайн. 

Основными показателями за 2015-2016 уч. год по внедрению АИС 

«Электронная школа» являются: 

1. заполнение информацией разделов «Данные моего учреждения», 

«Материальная база» - 100%; 

2. заполнение портфолио «Ученики» - 100%; 

3. классы (63), для которых ведется Электронный журнал - 100%; 

4. ученики (1678), которым выданы логины/пароли для входа в 

Электронный дневник» - 100%; 

5. преподаватели (106), которые работают с Электронным журналом, 

включая совместителей - 100%; 

6. родители (2868), для которых внесены СНИЛС в АИС «Электронная 

Школа») -100%. 

Основными результатами работы в 2015-2016 уч. году в рамках ведения 

журналов успеваемости и дневников обучающихся в электронном виде 

являются: 

- созданы: единый электронный реестр обучающихся, преподавателей и 

родителей; электронный учет аудиторного фонда; база данных личных 

дел (портфолио) учеников и учителей в электронном виде;  

- создана нормативно-правовая база автоматизированной 

информационной системы управления «Электронная школа». 

- установлена система контентной фильтрации и контроля доступа к 

ресурсам сети Интернет; 

-  повысилась эффективность взаимодействия всех участников 

образовательного процесса средствами автоматизированной 

информационной системы управления «Электронная школа». 



53 

Большинство пользователей установили на мобильные телефоны 

приложение «Мой дневник»; 

- представлена в полном объеме государственная и муниципальная 

услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося в образовательном учреждении Удмуртской Республики, 

ведение дневника, журнала успеваемости»; 

- осуществлен переход на безбумажные электронные журналы для 

обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам и 

на домашнем обучении. 

- создана нормативная система управления АИС «Электронная школа». 

Ведение учета успеваемости обучающихся в электронном виде 

способствует формированию условий для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. 



54 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Цель дополнительного образования - создание условий для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей школьников в 

объединениях различного направления, расширение возможностей для 

творческого развития личности ребёнка. 

 

Сотрудничество гимназии с учреждениями 

дополнительного образования детей г. Ижевска 

 

 Центр эстетического воспитания детей (Индустриальный район) 

 МБОУ ДО Инженерно-технический центр «Форсайт» 

 Детский оздоровительно-образовательный центр «Грация» 

 СДЮСШОР №3 

 Центр информатизации и оценки качества образования УР 

 ДШИ №13 

 

Данное сотрудничество позволяет увеличивать возможности для 

творческой деятельности учащихся по различным направлениям и решает 

задачу, поставленную перед дополнительным образованием - расширение 

видов творческой деятельности учащихся для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей в объединениях различного 

направления. 
 

Всего 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ставок Педагогов Ставок Педагогов Ставок Педагогов 

МАОУ «Гимназия 

№56» 
25 49 22,7 37 22,7 44 

ЦЭВД 

Индустриального 

района 

2,4 8 2,3 7 0,8 3 

МБОУ ДО ИТЦ 

«Форсайт» 
1,9 5 3,2 8 3,5 10 

ДООПЦ «Грация» 0,4 1 0,6 3 0,4 2 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР №3» 
0,66 2 1,2 2 1,2 2 

«Республиканский 

Центр детского 

технического 

творчества» (АОУ 

ДОД УР 

«РЦДЮТТ» 

0,4 2 0 0 0 0 

Центр 

информатизации и 

оценки качества 

0 0 0 0 0,4 2 
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образования УР 

Итого 30,7 67 30 57 29 63 

 

Охват учащихся гимназии дополнительным образованием 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего обучающихся 1643 1648 1674 

Количество занимающихся 

в системе дополнительного 

образования 

1485 1471 1550 

 

Количество обучающихся, занятых в школьных кружках 

 

 

В 2015-2016 уч. году увеличилось количество общеобразовательных 

программ дополнительного образования с использованием мелкогрупповых 

и индивидуальных форм работы, когда занятия могут проводиться как со 

всем составом группы, так и по звеньям (3-5 человек) или индивидуально, 

что увеличивает возможности выбора режима и темпа освоения 

образовательных программ обучающимися, выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

Уровень квалификации педагогов дополнительного образования 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая категория 82% 85% 62% 

I категория 6% 10% 18% 

II категория 12% 5% 20% 

 

Снижение уровня квалификации педагогов дополнительного 

образования произошёл в связи с приходом в коллектив молодых 

специалистов. 
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Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы 

(в том числе УДОД). 2015-2016 уч. год 

 

Художественно-эстетическое направление 

Наименование 
Кол-во 

кружков 

Хореографический ансамбль «Карусель»  1 

Ансамбль эстрадного танца "Фантазия" 2 

Хоровой театр «Камин» 2 

Фольклорный ансамбль «Колокольцы» 4 

Фольклорный ансамбль «Ижевские ребята» 1 

Вокальный ансамбль "Весёлые нотки" 1 

Вокальный ансамбль "Русь" 1 

Вокальный ансамбль «Витязи» 2 

Инструментальный ансамбль «Дивертисмент» 2 

Оркестровая студия 9 

«Элементарное музицирование»  1 

Взаимодействие основного дополнительного образования 

"Музыка" 

1 

Инструментальное исполнительство (гармошка, баян, аккордеон, 

фортепиано) 

индивидуально 

(20 человек) 

Кукольный театр 2 

Театральная студия «Гора самоцветов»  1 

Констуирование сувениров (бсероплетение) 4 

Констуирование сувениров (батик) 4 

Квиллинг 2 

Социально-педагогическое направление 

Волонтерский отряд «Основы здоровьесбережения" 1 

«Этика общения» 1 

Отряд ЮИД  1 

«Школа журналистики» 3 

Школа безопасности дорожного движения 2 

Отряд ЮИД «Серебряный свисток» 1 

Школа психологии «Развитие личности подростка» 1 

Школа психологии «Психология как наука и практика» 1 

Туристко-краеведческое направление 

Краеведческий отряд «Родники» 1 

«Музей открывает двери» 3 

Школа туризма 3 

Этнокультурное (региональное) направление 

Удмуртский язык 2 

Финский язык  1 
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«Шудон корка»  1 

Культурологическое направление 

Школа лингвистики 2 

"Окно в Британию" 1 

"Школа юного музееведа" 2 

Экскурсионное бюро "Любимый город" 1 

Естественно-научное направление 

«Решение задач повышенной сложности по физике" (9-11 кл) 1 

"Эрудит" (3-4 кл. Зажги свою звезду)  1 

"Математика для увлечённых" 1 

"Школа математики" 1 

Школа математики "Математика плюс" 1 

Школа математики «Математика в задачах» 1 

Школа географии "Занимательная география" 2 

Спортивное направление 

Лёгкая атлетика 5 

Шахматы 4 

Научно-техническое направление 

"Лего творчество" 1 

"Основы робототехники" (7-8 кл) 2 

"Робототехника" (10-11 кл) 2 

"Робототехника" 2 

"Введение в робототехнику" (5-6 кл) 2 

Оригами 4 

Физика в задачах 5 

Конструирование и моделирование одежды 2 

Военно-патриотическое направление 

Военно-патриотический клуб «Ратибор» 1 

Эколого-биологическое направление 

Школа биологии "Удивительный мир биологии" 2 

 

ИТОГО кружков 

 

108 

  

Итого количество кружков за счёт ставок школы 77 

Итого количество кружков за счёт привлечённых ставок 31 
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Динамика развития направлений дополнительного образования 

гимназии 

 

Направление 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Художественно-эстетическое 33% 36% 37% 

Научно-техническое 12% 12% 19% 

Социально-педагогическое 14% 14% 10% 

Физкультурно-спортивное 6% 7% 9% 

Естественно-научное 10% 9% 7% 

Туристско-краеведческое 8% 8% 6% 

Культурологическое 8% 8% 5% 

Этнокультурное 5% 3,5% 4% 

Эколого-биологическое 3% 2% 2% 

Военно-патриотическое 1% 0,5% 1% 
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Детская филармония «Вдохновение» 

 

В рамках деятельности Детской филармонии (далее ДФ) происходит 

выявление и развитие одарённых детей в области эстетического воспитания 

и образования, а также привлечение на концертные площадки творческих 

коллективов, ансамблей, солистов в самых различных жанрах. Основной 

деятельностью является организация просветительских концертов и встреч.  

В реализации программы ДФ используются: 

 возможности интеграции с общим образованием;  

 возможность построения индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка, ориентированного на личностные и 

метапредметные результаты; 

 возможности работы в социуме, социального творчества детей; 

Результаты: 

 Создана система концертных абонементов, разработанных 

учителями и специалистами совместно с учащимися для начальных 

классов гимназии. 

 Организовано и проведено свыше 50 концертов различного уровня: 

o  отчётные праздничные концерт; 

o календарные праздники; 

o культурно-массовые мероприятия гимназии 

 Закрепилась такая форма концертов как:  

o сольный концерт обучающегося оркестровой студии  

За высокие результаты в обучении присуждены три путёвки в 

«Международный детский центр «Артек»!». 
 

Достижения обучающихся в муниципальных, республиканских, 

российских, международных конкурсах, соревнованиях, выставках  
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2012-2013 136 92 74 4 30 55 

2013-2014 230 202 123 28 96 20 

2014-2015 141 93 114 13 240 119 

2015-2016 213 139 88 47 98 69 
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Количество призеров и победителей  
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2014-2015 141 93 114 13 240 119 

2015-2016 213 139 93 47 98 135 

 

 Международные массовые мероприятия 
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художественно-эстетическое 6 54 32 

естественнонаучное  10 156 103 

 

 Всероссийские массовые мероприятия 
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художественно-эстетическое 3 45 33 

естественнонаучное 8 78 60 
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социально-педагогическое  1 5 1 

туристско-краеведческое  2 4 2 

научно-техническое  1 4 2 

 Региональные массовые мероприятия 

 

Направление 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
р

и
зе

р
о
в

 и
 

п
о
б
ед

и
т
ел

ей
 

художественно-эстетическое 3 29 14 

естественнонаучное  4 36 12 

этнокультурное 1 13 13 

научно-техническое  1 12 8 

 

 Республиканские массовые мероприятия 
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художественно-эстетическое 6 64 52 

естественнонаучное  4 17 15 

социально-педагогическое  4 17 15 

туристско-краеведческое 1 4 1 
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научно-техническое  4 15 10 

 

 Муниципальные массовые мероприятия 
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художественно-эстетическое 9 69 57 

естественнонаучное  2 13 7 

социально-педагогическое  6 32 19 

туристско-краеведческое 3 29 13 

научно-техническое  8 48 38 

этнокультурное 1 1 1 

культурологическое 2 8 4 

 

 Районные массовые мероприятия 
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художественно-эстетическое 2 172 172 

социально-педагогическое  4 45 29 

научно-техническое  2 23 12 
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 Спортивные мероприятия  

 

Уровень 
Количество 

мероприятий 
Мероприятия Результат 

Районные 8 

Осенний кросс, шахматы, 

баскетбол, плавание (Детская 

лига) 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

Муниципальные 3 

Эстафета мира 

плавание (Детская лига), 

олимпиада 

Призовые места 

Республиканские 2 
Детская волейбольная лига 

(девочки), плавание 

Диплом 1 степени 

Сертификаты, 

дипломы 

 

Предметные школы 

 

Название школы 

Школа психологии 

Предметные школы (начальная школа) 

Школа математики 

Школа физики 

Школа биологии 

Школа информатики и робототехники 

Школа географии 

Школа английского языка 

Школа изучения удмуртского языка 

 

Формы участия предметных школ в мероприятиях разного уровня 

 

уровень форма 

МАОУ  

«Гимназия № 56 

Игра «Карусель» 

Фестиваль науки, техники и творчества 

Предметная олимпиада 

НПК «Мир и человек» 

Районный Районный этап конкурса "Роботёнок" 

Районная олимпиада по предметам 

Районная творческая лаборатория "Космос зовёт", посвящённая Дню 

космонавтики. 

Муниципальный Научно-практическая конференция "Robotics Expo: я будущий 
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конструктор", 

Городской фестиваль "Роботёнок"  

Интеллектуальный турнир, посвящённый Дню рождения Ижевска 

Городская олимпиада по предметам 

Городской Круглый стол «Робоэтика» 

I Муниципальная открытая Робототехническая олимпиада, 

Городская НПК «Робототехника – от хобби до профессии» 

Муниципальный этап Всероссийская олимпиада школьников по 

предметам 

Городской конкурс сочинений на тему "Защитники Отечества в моей 

семье" 

XXI Городской конкурс юных поэтов "Собственный голос" "Я так 

хочу, чтоб в мире нашем …" 

Городская олимпиада по удмуртскому языку 

Республиканский Республиканская НПК «Юность-науке и технике»!, 

Республиканская олимпиада по психологии и педагогике, 

Республиканская олимпиада по школьному историческому 

краеведению, 

Республикаснкие соревнования "Первый шаг в робототехнику" 

Республиканская НПК «Робототехника – от хобби до профессии» 

Республиканский конкурс творческих проектов по робототехнике 

«Экспедиция в будущее» 

Республиканский конкурс «Летательные аппараты будущего» 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников 

Республиканская олимпиада по психологии и педагогике для 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

Республиканский фотоконкурс "Архитектура Удмуртии: в объективе" 

Региональный IX Многопредметная олимпиада "Юные таланты" по 

общеобразовательному предмету "География" - УдГУ 

V Вузовская олимпиада школьников по географии им. 

С.И.Широбокова  - УдГУ 

XIV Межрегиональная многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон» г.Киров 

Региональный робототехнический фестиваль «Робофест – Ижевск» 

Межрегиональная олимпиада по финскому языку 

Всероссийский Всероссийская олимпиада школьников 

Всероссийская Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" 

Российский профильный конкурс по основам психологии, 

XXIII Всероссийские юношеские чтения им. В.И.Вернадского Москва,  

VIII Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест – 2016», 

Олимпиада школьников Санкт‐петербургского государственного 

университета 

XLIII Всероссийская итоговая научная студенческая конференция, 

Всероссийская межрегиональная дистанционная олимпиада по 
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психологии «Олимпиада без границ» (ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов»), 

Всероссийская олимпиада по психологии «Другая школа. Профильный 

конкурс по психологии» 

Всероссийская конференция магистрантов, аспирантов и молодых 

учёных с международным участием "Молодые учёные - ускорению 

научно-технического прогресса в XXI веке". 

Международный Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда" 

Международный молодежный чемпионат по психологии 

 

В конце учебного года прошло итоговое событие «I фестиваль науки, 

техники и творчества», объединяющее деятельность предметных школ и 

творческих объединений, а также появились новые формы организации 

летних проектов - профильные смены для одарённых детей «Школа 

интеллекта» и «Мозаика талантов». 

 

Успешное освоения дополнительных общеобразовательных 

программ (2-5 лет обучения) 

 

Название 

документа 

сертификат удостоверение свидетельство 

Количество 62 33 5 

 

Сетевые проекты и мероприятия 
 

 ОУ Мероприятие 
Кол-во 

участников 

1. 

МОиН УР, УдГУ г.Ижевск 

МАОУ «Гимназия № 56» 

Республиканский конкурс 

сочинений «Моя малая 

Родина»  

50 

2. 

МОиН УР  

МАОУ «Гимназия № 56» 

Ассоциация учителей родных 

языков «Выжи» 

«Школа этнокультурной 

политики» 
50 

3. 

Республиканский 

музыкальный колледж УР 

МАОУ «Гимназия № 56» 

Детская филармония (5-9 

классы) 
700 

4. 

Союз композиторов УР 

Центры социального 

обслуживания 

ДШИ №13 г.Ижевска 

МАОУ «Гимназия № 56» 

Детская филармония 

«Вдохновение» 
340 

5. 
Союз художников УР 

Музей ИЗО 

Образовательная 

программа «Юный 
60 
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им.А.П.Холмогорова музеевед» 

6. 

Союз композиторов УР 

МАОУ «Гимназия № 56» 

ДШИ №13 г.Ижевска 

Сетевой проект «Мелодии 

родникового края» 
90 

7 
УдГУ 

МАОУ «Гимназия № 56» 

Летний лагерь «Школа 

интеллекта» 
50 

8 

МАОУ «Гимназия № 56» 

АУ УР ДОЛ ЦСЗД «Лесная 

страна» 

Национальный центр 

декоративно-прикладного 

искусства и ремёсел УР 

Проект «Мозаика 

талантов» 
40 

10 
Городская площадка 

«Одарённые дети» 

Городской конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Созвучие» 

Городской конкурс 

исполнителей народной 

песни «Горошины» 

40 

 

 

Перечень программ дополнительному образованию, в том числе 

платных 

1-4 классы 

художественно-эстетическая 6 209 

информационно-технологическая 3 213 

спортивная 1 28 

техническая 1 90 

филологическая 3 60 

естественнонаучная 1 33 

 

5-11 

классы 

физико-математическое 11 77/352 

химико-биологическое 6 60/47 

социально-гуманитарное 6 181 

филологическое 4 61 

социально-экономическое 3 82 

информационно-технологическое 2 57 

 
ИТОГО 47 1550 
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ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
 

Количество учащихся,  

получающих платные образовательные услуги 
 

Год 
Общее количество 

учащихсяся 
% потребителей 

2010-2011 1511 65% - 989 

2011-2012 1619 54%  - 866 

2012-2013 1632 61% - 991 

2013-2014 1643 53% - 863 

2014-2015 1648 46% - 758 

2015-2016 1674 58% - 977 

 

 

 

Класс 
Общее кол-во уч-ся в 

параллели 

Кол-во учащихся 

заключивших  договор 

В двух и 

более 

ПДОК 

1 кл 167 167 

571 

 

2 кл 160 133 

3 кл 160 103 

4 кл 155 78 

5 кл 166 27 

6 кл 171 22 

7 кл 150 43 

8 кл 161 58 

9 кл 193 182 

10 кл 102 91 

11 кл 96 73 

 

1674 977 
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Перечень программ по платному дополнительному образованию 

1-4 классы 

художественно-эстетическая 6 209 

информационно-технологическая 3 213 

спортивная 1 28 

техническая 1 90 

филологическая 3 60 

естественнонаучная 1 33 

 

5-11 классы 

физико-математическое 11 77/352 

химико-биологическое 6 60/47 

социально-гуманитарное 6 181 

филологическое 4 61 

социально-экономическое 3 82 

информационно-технологическое 2 57 

 
ИТОГО 47 1550 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

 воспитывать гражданина и патриота, осознающего свой долг перед 

Отечеством и малой родиной, свою российскую идентичность; 

 формировать в человеке чувство чести и собственного достоинства, 

социальной справедливости, гуманизм, высокую духовность и 

нравственность; 

 нести в себе межнациональную, межэтническую солидарность, 

уважение к национальным традициям и культуре, всемерно поощряя 

этнокультурные образовательные инициативы; 

 развивать веротерпимость, миролюбие, толерантность в 

межконфессиональных отношениях; 

 выстраивать воспитательное пространство на принципах 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых как модель гражданского 

общества; 

 использовать в воспитании проектную деятельность, формирующую 

сознание ребенка, ориентированного на умение при любых условиях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию. 

 осваивать и использовать в воспитании   новые педагогические 

технологии в свете требований ФГОС; 

 определить основными методами воспитания учащихся: диалог, 

игру, рефлексию, педагогическую поддержку, диагностику; 

 совершенствовать и развивать у учащихся различные специальные 

способности: (организаторские, коммуникативные, лидерские, творческие и 

т.д.) через работу ученического самоуправления, систему дополнительного 

образования.  

 оказывать социально- психологическую помощь при решении 

проблем в воспитательной работе с учащимися, с семьями учащихся; 

 проводить диагностические исследования по определению 

личностного роста обучающегося в основной и старшей школе; 

 организовывать работу по безопасной жизнедеятельности учащихся 

в ОУ и за его пределами; 

 создавать условия для профессионального роста классного 

руководителя;  

 проводить системный мониторинг воспитательного процесса 

гимназии. 
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Использование в воспитательной деятельности  

проектного метода 

 

В 2015-2016 году была продолжена деятельность по реализации 

общешкольных проектов. В прошлом году в целях преемственности 

проектной деятельности в начальной школе, были разработаны проекты 

гражданско – патриотического направления для основной и старшей школы. 

Благодаря общешкольным проектам обучающиеся расширили 

кругозор, приобрели навыки коллективной деятельности. Проектный 

подход в воспитательной деятельности гимназии позволяет включить 

большой процент учащихся и их родителей, учителей, то есть реализуемые 

проекты позволяют качественно влиять на развитие воспитательного и 

образовательного процесса в гимназии. 

 Начальная школа: «В дорогу, в плавание, в полет! Узнаем, как 

Республика живет…» - краеведческий проект. 

Срок реализации: 11 лет 

Участники: 24 класса начальной школы, классные руководители, 

родители. 

Результат: появились традиционные мероприятия, презентации, 

театральные постановки, социальные продукты в виде разработанных 

сценариев проведения классных часов, краеведческих игр, памятки 

посещений памятных мест г. Ижевска. 

 5-7 классы: «Крепка семья – крепка Россия» - гражданско-

патриотический проект. 

Период реализации: 3 год 

Участники: 16 классов, классные руководители, родители. 

Результат:  

 активное участие родителей во всех направлениях деятельности 

воспитательной работы: детско-родительские мероприятия, семейные 

мастер-классы, направленные на формирование отношения к семье, как 

главной человеческой ценности;  

 успешное сотрудничество классов с национальными обществами, 

проживающими на территории УР, с целью формирования уважительного 

отношения ребенка к культуре, языку и традициям иного народа. 

 8-11 классы: «Я-гражданин России» 

Период реализации: 3 год 

Участники: 21 классов, классные руководители, родители. 

8 классы «Профессия моих родителей». Знакомство с профессиями 

родителей, КВН «Я бы в лётчики пошёл…». 

9 классы «Профориентация- дорога в завтра». Знакомство с учебными 

заведениями города, КВН «Мир профессий». 

10 классы «Моя гражданская позиция». Организация и участие в 

социальных акциях. 
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11 классы «Подарок моей гимназии». Проведение мероприятий и 

праздников для учеников начальной школы, в том числе «Посвящение в 

первоклассники». 

Результат в 8-9 классах:  

 система профессионального самоопределения подростка через 

деятельностное взаимодействие с профессиональными учебными 

заведениями: посещение мастер-классов, лекций, семинаров, экскурсий в 

течение всего учебного года; 

 активное привлечение родительского профессионального трудового 

опыта в профориентации подростка: экскурсии на места работы, 

родительские мастер-классы о своей трудовой деятельности, участие 

родителей в итоговом проектном мероприятии. 

Результат в 10-11 классах:  

 система проведения производственных практик; 

 осознанное участие обучающихся старших классов в социальных 

акциях, т.к. эта деятельность являлась целью проекта, но содержание, 

направленность и целевую аудиторию акции классы определяли сами;  

 активизация шефской помощи, практически каждый класс имеет 

подшефный класс, в котором самостоятельно выстраивает свою работу. 

 

Участие обучающихся в проектах 2015-2016 уч. году 

 

Название проекта Уровень 

Кол-во 

участников 

14-15 

Кол-во 

участников 

15- 16 

«В дорогу, в плавание, в полет. 

Узнаем, как республика живет!» 
начальная школа 645 642 

«Крепка семья – крепка Россия» основная школа 513 504 

Лагерь для одаренных детей «Школа 

интеллекта» 
 основная школа  50 48 

Лингвистический лагерь «Путешествие 

по Британии» 
основная школа 50 35 

«Я - гражданин России» общешкольный 465 320 

«Создание модели ученического 

самоуправления образовательного 

учреждения» 

общешкольный 1000 980 

«Ритмы сердца» общешкольный 1643 1676 

Туристско-познавательный лагерь 

«Истоки» 
общешкольный 14 0 

«Движение- это жизнь» общешкольный 950 920 

Сетевой конкурс социокультурных 

проектов «Изменим мир к лучшему»  
городской 0 0 

Сетевой проект по ученическому 

самоуправлению «Школа социального 

успеха» 

городской 12 34 

 Конкурс социальных проектов «Я- республиканский 24 0 
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гражданин России».   

Фольклорно-языковой лагерь «Выжы 

кыл дунне» 
республиканский 40 24 

 

Совершенствование и развитие у учащихся различных специальных 

способностей: организаторских, коммуникативных, лидерских, 

творческих и др. 

 

Цель – совершенствование и развитие у учащихся различных 

специальных способностей: организаторских, коммуникативных, 

лидерских, творческих и др. 

В течение 2015-2016 учебного года обучающиеся гимназии активно 

участвовали в деловых играх «Золотой запас» (5,6,7 классы), «Ученик года» 

(8-11 класс), «Класс года» (1-11 класс). 

 

Итоги деловой игры «золотой запас». 2015-2016 уч. год 

 

В течение 2015-2016 учебного года параллели 5,6,7 классов 

участвовали в деловой игре «Золотой запас», цель которой – формирование 

социально-активной личности, способной к самостоятельной творческой 

деятельности во всех видах деятельности в гимназии: учёба, досуг, 

дополнительное образование, спорт и др. 

 

Деловая игра «Золотой запас» 

 
 5 классы 6 классы 7 классы 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-2016 2014-2015 2015-2016 

1 ступень 117 112 112 93 103 78 

2 ступень 53 49 59 38 54 32 

3 ступень 14 10 13 11 19 7 

4 ступень 7 4 5 4 11 4 

 

Деловая игра «Ученик года» 

 

Номинация 
Победители 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

 14-15 15-16 14-15 15 -16 14-15 15-16 14-15 15-16 

«Наука» 6 5 4 5 5 5 5 5 

«Спорт» 5 6 5 7 5 4 5 5 

«Творчество» 4 5 5 6 7 5 4 6 

«Лидер 

самоуправления» 
4 5 5 5 8 5 5 5 
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Деловая игра «Класс года» 

 
Номинация Победители 14-15 Победители 15-16 

«Живи ярко» 10 классов 13 классов 

«Кто, если не мы» 9 классов 9 классов 

«Чистый город, чистый двор» 6 классов 8 классов 

«Самая яркая классная жизнь» 10 класса 12 класса 

«Самый социально-активный класс» 15  классов 14  классов 

«Самый лучший дежурный класс» 2 класса 2 класса 

 

Детские общественные организации  

 

В гимназии активно действуют детские общественные объединения 

 

Название ДОО 
Кол-во 

членов ДОО 

Кол-во учащихся гимназии, 

вовлеченных в деятельность ДОО 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Военно-патриотический 

клуб «Ратибор» 
12 265 360 256 

Волонтерский отряд 

«Будь здоров» 
12 320 280       128 

Туристский клуб 1250 1345 1345       0 

Школа вожатого 245 240 245       320 

Правовой отряд 250 630 900       450 

ДОД «Юность» 203 168 150       145 

Отряд «Юные инспектора 

дорожного движения» 
1200 1500 1645 1643 

 

Акции социального характера 

 
Участие учащихся в акциях 

социального характера 

Количество вовлеченных человек 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Республиканский конкурс 

социальных проектов 

«Я - гражданин России» 

525 950       0 

Городская акция коллективов 

ученического самоуправления 

по сбору средств для инвалидов 

общества «Ассоль» 

54 0 32 

Городская акция «Чистый город 

- чистый двор» 
1641 1650 1643 

Городская акция  

«Ижевск - цветущий город» 
135 300 320 

Твои права, подросток 838           950 765 

Районная акция  

«Подарок ветерану» 
200 215 59 

Школьная акция «Подари книгу 380 148 0 
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библиотеке» 

Школьная акция «Семья – 

семье. Поможем детям» 
438 529 340 

День родных языков 56 63 43 

Неделя Добра 639 730 1643 

Помоги птицам (изготовление 

скворечников, кормушек) 
62 23 14 

Стоп, сигарета 298 320 250 

Акция по ПДД «Стоп линия» 

для водителей» 
28 68           43 

Акция «Пешеходный переход 

для пешеходов» 
28 32 24 

Акция «Всемирный день памяти 

жертв ДТП» 
1641 1647 1647 

День героев Отечества - 56          74 

День героев неизвестного 

солдата 
- 56 54 

«Георгиевская ленточка» -            12 47 

«Сирень Победы» - 50 23 

«Бессмертный полк» - 43 37 

  

Все события нашли отражение в жизнедеятельности гимназии. 

Проводились тематические мероприятия: классные часы, тематические 

уроки, театральные постановки, походы в кино, туристские походы, участие 

и организация акций, досуговые мероприятия к юбилейным датам: 

- 11-я годовщина трагических событий в Беслане; 

- День толерантности; 

- Год российского кино; 

- Всероссийская неделя добра; 

- 71 год Победы в ВОВ; 

- «День знаний»; 

- День государственности Удмуртии» 

 - «День славянской культуры» 

- «День защиты детей» 

- «День русского языка» 

- «День семьи, любви и верности» 

 

Социальные практики 

 

Форма социальной практики 
Количество обучающихся 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Шефская помощь детским 

домам 
60 65 38 
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Помощь ветеранам 60 12 54 

Шефская помощь младшим 

школьникам 
750 750 457 

Социальная практика (по 

профилю класса) для 10-х 

классов 

-           73           78 

Социальная практика для 

учащихся ученического 

самоуправления 

- 120            23 

 

Традиционные мероприятия 

 День Знаний 

 День учителя 

 Туристический слёт «Дискавери» 

 День рождения гимназии 

 Посвящение в первоклассники 

 День Учителя, конкурсная программа «Букет любимому учителю» 

 Ижевск- город всех культур 

 «Ретро-фестиваль» 

 Кубок творчества «Дебют» 

 Новый год 

 День Святого Валентина 

 Мисс и мистер гимназии № 56 

 Масленица 

 Весна добрых дел 

 Прощание с букварём 

 День Победы 

 Концерт «8 Марта» 

 Итоговые линейки 

 Последний звонок 

 Бал Выпускников 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

Цель на 2015-2016 учебный год: 

Дальнейшее развитие здоровьесберегающего образовательного 

пространства 

 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, 

наличие в образовательном учреждении медицинского подразделения  

 

В гимназии имеется – медицинский кабинет, процедурный кабинет и 

кабинет стоматолога. Медицинский кабинет укомплектован необходимым 

оборудованием и инвентарем, лекарственными средствами. Имеется 

достаточная материальная база для проведения прививочных мероприятий и 

оказания первичной медицинской помощи.  

БУЗ УР "Детская городская клиническая поликлиника № 2 МЗ УР" 

осуществляет медицинскую деятельность в МБОУ гимназии № 56. 

Стоматологическую деятельность - БУЗ УР «Детская стоматологическая 

поликлиника № 1 МЗ УР». 

Имеются договор о совместной деятельности между МАОУ 

«Гимназия» № 56 и БУЗ УР "ДГКП № 2 МЗ УР" № 9 от 11.01.2016г. сроком 

до 31.12.2016г., договор о безвозмездном пользовании имущества, 

являющегося муниципальной собственностью от 21.02.2013г., без срока 

действия. 

Договор «Об организации стоматологического обслуживания» с БУЗ 

УР ДСП № 1 МЗ УР от 1.09.12г. сроком до 31.08.2017г., договор о  

безвозмездном пользовании помещением под медицинский кабинет от 

01.02.2013 г., без срока действия. 

Углубленный медосмотр учащихся гимназии № 56 проводился 

специалистами МУЗ детской городской клинической больницы № 2, в 

соответствии с графиком на 2015 г. 
 

Углубленный медосмотр учащихся гимназии № 56 в 2015г. (кол-во) 
 

 

Классы 

 

Осмотрено 

количество 

Физкультурные группы Группы здоровья 

Основная Подготов Спец Осв. I II III IV 

1  168 154 13 1 - 42 107 19 - 

2  159 133 24 1 1 18 107 33 1 

3 160 140 16 4 - 22 128 10 - 

4 155 129 23 3 - 16 111 28 - 

5  165 137 22 6 - 10 113 42 - 

6 172 144 26 2 - 27 116 29 - 

7  150 128 17 3 2 17 104 29 - 

8 161 128 28 1 4 6 116 38 1 
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9  193 152 39 1 1 15 125 53 - 

10  101 61 35 5 - 3 54 44 - 

11 97 55 32 5 5 14 41 40 2 

1-11  

чел. 

1681 1361 275 32 13 190 1122 365 4 

2015 1681 80,9% 16,4% 1,9% 0,8% 11,3

% 

66,8% 21,7% 0,2

% 

2014 1647 79,1% 17,8% 1,6% 1,4% 8,2% 69,9% 21,6% 0,3

% 

2013 1646 79,7% 17,7% 1,6% 0,9% 7,3% 67,5% 24,8% 0,3

% 

2012 1632 78,2% 19,7% 1,5% 0,5% 6,1% 62,9% 30,6% 0,4

% 

2011 1617 83,8% 12,9% 1,9 1,3% 6,7% 69,4% 23,6% 0,3

% 

2010 1515 82% 14% 3,2% 0,8% 6,9% 69,4% 23,3% 0,4

% 

 

По данным углубленного медосмотра, в 2015 году увеличилось кол-во 

учащихся с 1 группой здоровья, динамика групп здоровья позитивная. 

Незначительно уменьшилось количество учащихся, имеющих 3 группу 

здоровья. 

 

Динамика численности учащихся по группам здоровья,  

2010-2015г.г. 

 
 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

 
кол-во 

чел. 
в % 

кол-во 

чел. 
в % 

кол-во 

чел. 
в % 

кол-во 

чел. 
в % 

2010 г. 104ч. 6,9% 1052ч. 69,4% 353ч. 23,3% 6ч. 0,4% 

2011 г. 109ч. 6,7% 1123ч. 69,4% 381ч. 23,6% 4ч. 0,3% 

2012 г. 99 ч. 6,1% 1027ч. 62,9% 499ч. 30,6% 7ч. 0,4% 

2013 г. 121ч. 7,3% 1111ч. 67,5% 409ч. 24,8% 5ч. 0,3% 

2014 г. 134 8,2% 1152 69,9% 356 21,6% 5 0,3% 

2015 г. 190ч. 
11,3% 

1122 66,8% 365ч. 21,7% 4ч. 0,2% 

 

По результатам медосмотров выявлено учащихся: 

- нарушением осанки – 374ч. 

- понижением остроты зрения –   303ч. 

- с понижением слуха – 2ч. 

- дефектами речи – 4ч. 

Но в целом, по данным углубленного медосмотра, выявлена 

позитивная динамика групп здоровья обучающихся гимназии. 

Из учащихся (с 1 по 11 класс) гимназии на диспансерном учете 

состоят: бронхолегочные заболевания – 43 чел., хр. пневмония – 0 чел., ССС 

–  93 чел.,  хр. тонзиллит –187 чел.,  хр. отит –  0 чел., заболевания почек –  

62 чел., нефроптоз –  3 чел., заболевания ЖКТ –  82 чел., хр. гастрит –  0 
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чел., г/дуоденит – 70 чел., язвенная болезнь –  0 чел., эндокринные 

заболевания –   66 чел., ожирение –   57 чел., сахарный диабет – 4 чел., 

кожные заболевания – 88 чел.,  экзема – 0 чел., заболевания крови – 9 чел., 

эпилепсия – 0 чел., ВСД – 42 чел., хирургические заболевания – 91 чел., 

грыжи – 33 чел., болезни печени – 15 чел., вирусный гепатит – 2 чел. 

В 2015 году наиболее распространены заболевания «нарушение 

остроты зрения» и «нарушение осанки». 

 

Группы здоровья (%). 2015 год 

 

классы I II III IV 

1 25 63,7 11,3 0 

2 11,3 67,3 20,8 0,6 

3 13,8 80 6,2 0 

4 10,4 71,6 18,0 0 

5 6,0 68,6 25,4 0 

6 15,7 67,4 16,9 0 

7 11,3 69,3 19,4 0 

8 3,8 72,0 23,6 0,6 

9 7,8 64,7 27,5 0 

10 2,9 53,5 43,6 0 

11 14,4 42,3 41,2 2,1 

 

Наибольшее количество учащихся с 1 группой здоровья в 1 классах 

(25%), в 3,6,11 классах (более 13%), наименьшее – в 10, 8 классах. 

Наибольшее количество учащихся, отнесенных ко 2 группе здоровья – 

3 классы (80%), в 8 классах (72%), в 4 классах (71,6%), наименьшее – в 11 

классах (менее 50%). 

Наибольшее количество учащихся, отнесенных к 3 группе здоровья – 

в 10-11 классах (более 40%), в 9 (27,5%).    
 

Распределение частоты заболеваний 

 

№ Заболевания 

Количество учеников 

2011 год  2012 год  2013 год  2014 год  2015 год 

1.  
нарушение осанки 

скалиозы 

374 376 374 

36 

406 

16 

374 

11 

2.  
нарушение остроты 

зрения  

427 451 377 342 303 

3.  
эндокринные 

заболевания  

43 59 78 85 66 

4.  хр. тонзиллит  187 190 195 194 187 

5.  заболевания ЖКТ  61 82 68 64 82 

6.  ССС  70 58 96 75 93 

7.  заболеваниями почек  69 63 57 59 62 
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8.  г/дуоденит  54 68 60 56 70 

9.  бронхиальная астма  31 38 35 39 30 

10.  ВСД  22 29 30 38 30 

 

Третий год проводится на базе школьного оздоровительного летнего 

лагеря коррекция заболеваний миопии (специалистами БУЗ УР "ДГКП № 2 

МЗ УР"). Динамика результатов позитивная положительная. 
 

Количество, переболевших ОРЗ (с 1 по 11 класс) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

705 1263 1140 1212 1226 680 

  

Количество переболевших ОРЗ в 2015-2016 уч. году сократилось, был 

введен карантин в период эпидемии гриппа (февраль 2016 г.). 

Переболевших гриппом – 4 чел. 

Заболеваемость ОКИ в 2015 году – 10 чел., гепатит – 0 чел., дизентерия 

– 0 чел. 
 

Общее количество дней пропуска по болезни детей  

 

Школы: 2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 4833 4130 4457   

Основная школа 9207 9458 8365   

Старшая школа 3668 2317 1839   

всего: 17708 15905 14661 16317  

 

В рамках профилактической, просветительской деятельности 

проводились беседы с учащимися по вопросам здорового образа жизни, в 

том числе с приглашением специалистов городских служб. На уроках ОБЖ 

по профилактике клещевого энцефалита были проведены беседы в 6-11 

классах. 
 

Меры по охране и укреплению здоровья 

 

Ежегодно проводится углубленный медосмотр среди учащихся. 

Результаты анализируются и доводятся до сведения родителей. Дети с 

выявленной патологией направляются на дополнительное обследование и 

лечение к специалистам – эндокринологу, ортопеду, окулисту. 

Наиболее ослабленные дети и дети из социально-незащищенных семей 

проходят облечивание в летнем оздоровительном лагере. Представители 

региональной общественной организации «Центр профилактики 

наркомании и алкоголизма» «Счастливая семья» проводят интерактивный 

лекторий о вреде табака и алкоголя. Третий год на базе школьного лагеря 
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реализуется программа по выявлению и коррекции миопии (нарушение 

зрения) у детей. 

Используются, ставшие уже традиционными, такие формы работы, как: 

лечебная физическая культура, стоматологическая помощь, 

профилактические прививки, организация диетического питания, обучение 

на дому, дистанционное обучение. 

В рамках деятельности социально-оздоровительного комплекса 

реализуется проект: «Формирование и развитие здоровьесберегающего 

образовательного пространства». Профилактическая и просветительская 

работа по формированию мотивации здорового образа жизни у 

обучающихся проводится специалистами на основе таких программ и 

проектов, как: «Программы психологического сопровождения с 1 по 11 

класс», программы предметной «Школы психологии», «Программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Программы профилактики употребления психоактивных веществ среди 

подростков в условиях гимназии», проект «Профилактика жестокого 

обращения с детьми», программы по Физической культуре с 1 по 11 класс и 

программы по ОБЖ с 6 по 11 класс, программы по физической культуре для 

учащихся специальной медицинской группы, программы «Здоровье 

педагога», «Здоровье гимназиста», «Программа военно-патриотического 

клуба Ратибор», программы по развитию устной и письменной речи 

учащихся начальных классов, «Программа волонтерского отряда Задор», 

Программа «Школа туризма», Программа «Спортивные бальные танцы», 

Программа «Ансамбль современного-эстрадного танца «Карусель», 

Программа «Безопасная дорога», проект «Профессиональное и личностное 

самоопределение старшеклассников» и др.  

 Ежегодно проводятся акции: «Милосердие», «Подари себе жизнь», 

«Неделя Здоровья», «Неделя психологии», «День профилактики против 

гриппа», «Неделя Добра» и др. Проводятся теоретические конференции, 

семинары по вопросам здоровья, качества жизни и основным 

оздоровительным технологиям для учеников, родителей и педагогов.  

 Классные коллективы гимназии приняли участие в IX городском 

фестивале здоровья «Время быть здоровым!». 

В течение года классы, выбрав тему, составили тематические кластеры 

здоровья, которые можно использовать другим классным руководителям 

как учебные пособия в своей воспитательной работе, в том числе в младшей 

возрастной группе - кластер «Зоркий глаз», в старшей – «Секреты 

правильного питания» и другие. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 
 

Коррекционно-развивающая работа ведется с опорой на программы, 

направленные: 

 на развитие и мониторинг личностных и коммуникативных 

универсальных учебных действий: личностные - положительное 
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отношение к учению, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения; способность к самооценке; 

коммуникативные - осуществление совместной деятельности в парах 

и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных 

задач; 

 на развитие психических процессов: память, внимание, 

мышление и др. для детей с трудностями в обучении; 

 на снятие эмоционального напряжения - обучение навыкам 

релаксации. 

Составленные программы включены в «Программу развития УУД на 

ступени начального общего образования» и в «Программу развития при 

получении среднего общего образования». 

Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно 

сочетание традиционных приемов и методов и инновационных технологий: 

мультимедийных, информационных, здоровьесберегающих 

(психологические игры, тренинги, киноклуб, мультгостиная, практикумы, 

квест-игры, приемы арт-терапии). 

Психологическая коррекция проводится с целью организации работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних в тесном 

взаимодействии со специалистами гимназии, совместно с советом 

профилактики школы. Особое внимание уделяется работе с учащимися 

«группы риска». С учащимися группы риска проводятся индивидуальные 

занятия, направленные на снятие уровня тревожности, агрессивности. 

С учащимися младших классов организуются и проводятся занятия по 

коррекции регуляторных нарушений у детей методом замещающего 

онтогенеза.  

С учащимися 1-х классов проводились групповые занятия по 

коррекционно-развивающим программам: «Нейропсихологическая 

коррекция трудностей обучения» и «Я учусь владеть собой». 

В младшем подростковом возрасте большое место занимает 

формирование навыков эмоциональной и поведенческой саморегуляции, 

повышение уверенности в себе, развитие потребности в самовоспитании. 

Индивидуальные занятия с учащимися этого возраста проводились по 

программе «Основы конструктивного общения».  

С учащимися и родителями проводятся тренинговые занятия (выездной 

лагерь) по формированию и развитию благоприятного психологического 

климата в классе.  

Специалистами службы ежегодно проводятся групповые занятия с 

учащимися 10 классов, направленные на развитие уверенности учащихся. 

В течение 8 лет специалистами службы для педагогов и родителей 

проводится социально- психологический тренинг «Воспитание на основе 

здравого смысла». 

Динамика количества обучающихся, имеющих нарушения в развитии 

устной и письменной речи и результатов обучения в логопедическом пункте 

гимназии: 
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Учебный год 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Всего выявлено 

обучающихся с 

нарушениями речевого 

развития 

107 106 113 114 99 

Всего зачислено на 

занятия 
68 66 77 79 71 

Всего выпущено с 

исправлением речевых 

дефектов 

32 37 45 48 - 

Всего оставлено для 

продолжения занятий 
36 29 32 31 - 

 

Основной формой организации логопедической работы являлись 

групповые и индивидуальные занятия. В группы подбирались дети с 

однородной структурой речевого дефекта.  

Занятия с обучающимися на логопедическом пункте проводились в часы, 

свободные от уроков с учетом режима работы учреждения.  

Темы групповых и индивидуальных занятий определялись структурой 

речевого дефекта у учащихся.  

Выпуск обучающихся проводился в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов в устной и письменной речи. 

Руководствуясь образовательными стандартами второго поколения, 

рабочая программа по развитию устной и письменной речи учащихся 

начальных классов была направлена на формирование универсальных 

учебных действий. 

Завершающим этапом коррекционно-образовательной программы 

является работа над совершенствованием связной речи. 

 

Профессиональное самоопределение обучающихся 

 

Программа «Профессиональное самоопределение» решает задачи 

формирования у обучающихся 8-11 классов осознанного выбора будущей 

профессии и представляет для обучающихся разные формы участия в 

различных видах деятельности, влияющих на выбор. С этой целью в 

гимназии в сотрудничестве с другими организациями были организованы и 

проведены: 

 для учащихся 8-9 классов: 

o элективный курс профориентационной направленности 

«Психология и выбор профессии»; 

o участие в конкурсах: «Психология и выбор профессии», «Я 

выбираю профессию», КВН по профессиям «Я бы в 

летчики пошел…»; 

o деловые профориентационные игры: «Три судьбы», 

«Бункер», «Волшебники 21 века», «Моя кампания», 

«Работодатель», «Мой бизнес», «Погружение в мир 
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профессий», «Шаг в будущее», «Театр», «Создай 

предприятие», «В мире профессий»; 

o классные часы «Навыки самопрезентации», «Ошибки в 

выборе профессии», «Темперамент и выбор профессии», 

«Типы профессий»; 

o  групповая диагностика по профориентации; 

o участие в ярмарке рабочих мест «Приобретение 

профессиональных квалификаций – залог успешной 

карьеры на рынке труда» (на базе БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»); 

 для учащихся 10-11 классов: 

o занятия в рамках реализации проекта по 

профессиональному и личностному самоопределению: «На 

что потратить жизнь», «Ценности», «Современные 

технологии в выборе будущей профессии», «Автопортрет», 

«Атлас новых профессий», «Осознанный выбор»; 

o образовательное событие «День дублера» - погружение в 

профессию педагога; 

o деловая экономическая игра «Строим город»; 

o индивидуальная диагностика по профориентации. 

 

Обучающиеся приняли участие в мероприятиях I Регионального этапа 

IV Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)-2016 в Удмуртской Республике, прошедших при 

поддержке Правительства УР, Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Вордскиллс Россия». 

В рамках профориентационной работы с учащимися 8-11 классов 

проведены экскурсии на предприятия и профессиональные учебные 

заведения г. Ижевска. 

 

Организация питания. Процент охвата горячим питанием 

 

Исполнитель услуги по организации питания является на ООО 

«Манго». Куратором организации комплексного, а также бесплатного 

питания является социальный педагог. Куратором по реализации 

Республиканской целевой программы «Детское и школьное питание» в 

гимназии является методист гимназии.  

В столовой гимназии питьевой режим организован в соответствии с 

совместным договором с фирмой ООО «Серебряные ключи+» (в столовой 

гимназии находится ёмкость для воды объемом 1 тонна). Имеются договор 

и лицензия.  
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Охват обучающихся по видам питания (%) 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Комплексное 

питание 66 85,91 57 56 56 

Свободная 

раздача 
34 14,09 43 44 44 

Динамика учащихся, охваченных бесплатным питанием 

 
  2011-2012 2012-2013 2012-2013 2014-2015 2015-2016 

1 полугодие 91 70 78 81  95 

2 полугодие 81 72 75 84 96 

 

В течение учебного года реализовывались проекты по формированию 

культуры здорового питания обучающихся «Основы здорового питания» и 

«Питайся правильно и вкусно». В 1-6 классах реализуется образовательная 

программа «Разговор о правильном питании», разработанная Институтом 

возрастной физиологии РАО. Впервые был разработан и введен в учебный 

план курс «Здоровый образ жизни» для учащихся 5 классов, основными 

задачами которого являются формирование системы знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни; формирование у учащихся основ культуры питания 

как одной из составляющих ЗОЖ. 
 

Развитие детского общественного движения по пропаганде ЗОЖ  
 

ДОО 

(детские общественные объединения) 
Возраст, кол-во 

Волонтерский отряд «Задор» 4г класс – 12 чел. 

«Юность» 7в, 8б, 8е, 11г, 9д 

«Школа туризма» Сборная средней школы – 24 чел. 

ВПК (военно-патриотический клуб) Сборная 8-10 классов - 24 чел. 

 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

 

 На протяжении двух лет в гимназии внедряется и пропагандируется 

физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

 

Участие в комплексе. 2015-2016 учебный год 

 

Этапы Возраст Мероприятия 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

школьный этап 
со 2 по 11 

класс 

в течение 

учебного года 
1325 1337 
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районный этап 1-8 классы   

разовые 

контрольные 

срезы 

75 105 

муниципальный 

этап 

5- 8 

классов, 

имеющие I 

основную 

группу 

здоровья,  

разовые 

контрольные 

срезы 

14 12 

 

Для внедрения и проведения в гимназии комплекса разработано 

«Положение о ГТО», в котором определены порядок организации и 

проведения тестирования различных групп населения и меры 

стимулирования граждан. Предусмотрено 3 уровня трудности нормативов, 

которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия ГТО (отдельно для мужчин и женщин). 

Для выполнения видов испытаний ГТО, существуют специальные 

центры тестирования. Подготовленный тренерский персонал осуществляет 

судейство выполнения испытаний.  

Помимо проведения тестовых испытаний учащиеся гимназии 

принимали участие в других мероприятиях, посвященных ГТО.  

 

Мероприятия, посвященные возрождению комплекса ГТО  

 

Название мероприятия 
Количество 

участников 

«Веселые старты» 1-4 классы - 572 чел. 

Конкурс физкультминуток 1-5 классы - 102 чел. 

«Спортивная переменка», выступление действующих 

учеников-спортсменов: худ. гимнастика, уличный 

баскетбол, бейс-джамперинг 

1-11 классы - 1306 чел. 

Теоретические занятия 6-7 классы - 154 чел. 

Презентация на тему «ГТО в школе!» 4-5 классы - 455 чел. 

Экскурсия в «Музей спорта Удмуртии» 1-4 классы 250 чел. 

 

 По результатам апробации всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» привлек интерес подрастающего 

поколения и взят на вооружение гимназией как приоритетное направление 

внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися с по 11 

класс. 
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Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Муниципальный этап, физкультура 

 

Количество призеров 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.г. 

Победители 

1 

Призеры 

 1   

Победители 

1 

Призеры 

 1 

Победители 

1 

Призеры 

2 

Победители 

0 

Призеры 

0 

 

Республиканский этап 
 

Количество призеров 

2012-2013уч.год 2013-2014уч.год 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Победители Призеры 

 1   

Победители Призеры 

 1 

Победители Призеры 

1 

не вышли 

 

Школьный тур олимпиады по ОБЖ проводился среди 5 – 11 классов. 

Приняло участие 54 человека. 

Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ – 1 участник. 
 

Участие в олимпиадах по психологии. 2015-2016 уч. год 
 

Название 

мероприятия 
Участники 

Уровень 

мероприятия 
Итог участия 

Участие в 

профильном конкурсе 

по основам 

психологии и 

педагогики «Другая 

школа»,  

23 человека 

(8-11 класс) 
Всероссийский Итог – участие 

Всероссийская 

межрегиональная  

дистанционная 

олимпиада по 

психологии 

«Олимпиада без 

границ» (ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнински

й институт социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов») 

19 человек 

(8-11 класс) 

 

Всероссийская 

Личный 

результат: 

призеры 

 

Командный 

результат:  

1 место и 3 

место 

 

Международный 

молодежный 

чемпионат по 

психологии  

 

24 человека 

 

Международный 

Диплом 

Регионального 

победителя 1 

степени, 

  

Диплом 

Регионального 

победителя 2 
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степени, 

 

Диплом 

Регионального 

победителя 3 

степени 

 

Диплом 

Регионального 

победителя 2 

степени, 

 

Диплом за 

лучший 

результат в 

городе 

(районе) 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Юность 

– науке и технике», 

секция «Психология» 

2 человека Республиканская 
Диплом 3 

степени  

Республиканская 

олимпиада по 

психологии и 

педагогике 

для обучающихся 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций, проект 

по теме: 

«Исследовательский 

проект  

«Развитие 

произвольного 

внимания у детей 

младшего школьного 

возраста с задержкой 

психического 

развития»»,   

1 человек 

 

Республиканская 

 

Диплом 2 

степени (+ 5 

баллов при 

поступлении 

на 

направление 

подготовки 

ИППСТ УдГУ 

«Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование») 

Республиканская 

олимпиада по 

психологии и 

педагогике 

для обучающихся 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций, проект 

по теме: 

 «Особенности 

психоэмоционального 

1 человек 
Республиканская 

 

Диплом 2 

степени (+ 5 

баллов при 

поступлении 

на 

направление 

подготовки 

ИППСТ УдГУ 

«Клиническая 

психология») 
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состояния 

выпускников в период 

подготовки к 

экзаменам» 

 

Республиканская НПК, секция «Психология» 
 

Время проведения Название мероприятия Итог участия 

Апрель 2016г. 

Республиканская научно-

практическая 

конференция «Юность – 

науке и технике», 

«Отношение школьников 

к феномену селфи» 

Диплом 3 степени 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЕЙ 

 

Деятельность в 2015-2016 учебном году осуществлялась в соответствии 

с комплексной программой, утвержденной Родительским советом гимназии 

по следующим направлениям: 

- «Гимназия-безопасная школа» 

- «Здоровье- каждому», 

- «Я гимназист. Я – личность», 

- «Уютный дом», 

- «Компьютеризация гимназии № 56» 

Родительский совет как общественный орган управления осуществлял 

сотрудничество с организациями: 

- Совет гимназии, 

- ОО «Организация родительской общественности», 

- Школьная дума гимназии (ученический орган управления); 

а также: 

- МУ Центр социальной помощи семье и детям «Теплый дом» 

- Центр эстетического воспитания Индустриального района, 

- Городская клиника планирования семьи. 

В течение года на заседаниях Родительского совета обсуждались 

следующие вопросы, связанные с: 

 планированием деятельности РС гимназии; 

 особенностями гендерного воспитания в семье; 

 организацией здорового образа жизни и др. 

В течение года для родителей были организованны: 

I. Лектории: 

 «Счастливая семья – это…: «5 языков любви» для родителей 1-11 

классов. 

Данная форма работы традиционна, а темы, предлагаемые как 

сотрудниками гимназии, так и самой родительской общественностью, 

вызывали интерес у аудитории.   

II. Семинары-практикумы 

Семинар-практикум «Событие и событийность как средство 

укрепления взаимоотношений с ребёнком в семье». Обсудили понятие 

«событие», что каждый из участников вкладывает в это понятие. Выяснили 

основные признаки события, событийной общности, а также параметры 

результативности события.  

Семинар–практикум «Гармония взаимоотношений с окружающим 

миром: по материалам книги Эрика Бёрна «Люди, которые играют в игры. 

Игры, в которые играют люди». По окончании практикума было проведено 

анкетирование с целью получения обратной связи аудитории. Участниками 

практикума был проявлен интерес и желание продолжить данный 

практикум в следующем учебном году с дальнейшим обсуждением 

эффективных приёмов взаимодействия с ребёнком, членами семьи. 
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III. Тренинги: 

Уже в течение 10 лет традиционно проводится социально- 

психологический тренинг «Воспитание на основе здравого смысла» для 

родителей. Данная форма имеет свою значимость, как с профилактической 

точки зрения, так и корректирующей для эффективного взаимодействия 

родителей с детьми разного возраста.  

Участники тренинга (родители) предыдущих лет обращаются с 

просьбами об организации для них ещё других социально-психологических 

тренингов по вопросам взаимодействия с ребёнком. Необходимо отметить, 

что есть примеры того, что родители проявляют желание повторного 

прохождения данного тренинга. 

IV. Консультации: 

В течение учебного года проводились групповые и индивидуальные 

консультации с представителями классных родительских коллективов 

председателем РС и членами комитета РС гимназии.  

Родители обращались с вопросами по разъяснению обеспечения и 

реализации программ по развитию гимназии, разрешения конфликтных 

ситуаций по вопросам взаимодействия учеников и учителей, обеспечения 

учебниками. 

V. Тематические общешкольные родительские собрания 

В течение года проводились общешкольные родительские собрания с 

приглашенными специалистами. 

 

Тема собрания Параллель 

Профилактика употребления ПАВ Наркологи РНД, 

заведующая отделом профилактики наркомании Якупова З.Г. 
5-11 

Ответственность родителей за воспитание детей Федулова 

И.Г., зам. председателя КДН и ЗП Индустриального района 
5-11 

Выступление психиатра Пчельниковой О.В. «Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних» 
6-8 классы 

«Помощь в профессиональном самоопределении подростков. 

Особенности поступления в ССУЗы»  
9 классы 

«Как помочь ребенку в период подготовки к экзаменам» 
9 классы, 

11 классы 

 

VI. Традиции: 

1. В этом году состоялся VI детско-родительский турслёт гимназии. 

При этом важно отметить, что родительская общественность 

самостоятельно участвует в подготовке данного события: маршрут, 

туристические станции, место проведения, система оценивания 

выступления команд и поощрения, соблюдение чистоты на месте 

проведения слёта.  

 

Год Количество команд Кол-во участников 

Кол-во 

участников в 

оргкомитете 
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2013-2014 18 520 24 

2014-2015 17 4810 34 

2015-2016    

 

Диапазон участников-обучающихся от 1 по 10 класс и их родители.  

Классные руководители на турслёт приглашаются инициативной 

группой родителей в роли гостей. 

После проведения турслёта на заседании инициативной группы был 

проведен анализ события, внесены некоторые пожелания по процедуре 

проведения. 

2.  Фестиваль семейного творчества.  В 2015-2016 учебном году РС при 

поддержке досугового комплекса гимназии провёл 4 фестиваль семейного 

творчества. Традиционно в конкурсе несколько номинаций: 

 Поющая семья.  

 Танцующая семья. 

 Музицирующая семья 

 Оригинальный жанр. 

Активность проявили, среди взрослых участников, как папы, так и 

мамы. При этом есть семьи, коллективы, которые принимают участие в 

фестивале не первый год. Фестиваль для них стал действительно событием, 

к которому они готовятся, ждут следующего и в течение года ищут новые 

идеи для своих выступлений. В таких событиях проявляется удивительная 

возможность творческого, эмоционального, коммуникативного единения 

его участников, кроме того уникальная возможность проявить себя в том, в 

чём ты уверен, успешен. 

Всего в фестивале участвовали 380 конкурсантов (11 детско-

родительских коллективов и 14 семей индивидуально). Таким образом, со 

стороны школы удалось активизировать родителей и создать ситуации 

сотрудничества как внутри семей, так и вне. 

3. Фотовыставка «СЕмьЯ» - не первый год участники фотовыставки 

поражают своим мастерством поймать интересные моменты, остановить 

мгновение и передать это в прекрасных снимках.  

В январе прошёл очередной фотоконкурс семей гимназии №56 в 

рамках деятельности Родительского совета гимназии. Любимые фото семьи 

могли представить в нескольких номинациях, в том числе и в новых, таких 

как «Увидели и удивились!», «Самое ценное для моего ребёнка» и 

традиционных «Моя любимая дача», «В кадре только дети», «Зверьё моё», 

«Мы путешествуем». Голосование было проведено в два тура: на фестивале 

семейного творчества и в гимназии. Результаты фестивального тура были 

объявлены после на фестивале в д/к «Аксион».  

4. Фотокросс «Культурная жизнь Ижевска» - новая форма объединения  

для коллективного взаимодействия семей внутри класса. Одно из условий 

фотокросса – совместная команда детей и родителей. Фотокросс был 

посвящён изучению культурных объектов Удмуртии для семейного и 

коллективного отдыха. Необходимо было собрать историю создания, 
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появления 3 культурных объектов: побывать там, сфотографировать, узнать 

не только историю создания объекта, но и предложить информацию что 

интересного, чем можно там позаниматься, как отдохнуть. Всё это надо 

было отразить в газете. В газетах были представлены интереснейшие факты, 

информация по объектам культурного отдыха семьёй и коллективом. Было 

очевидно, что информация, которая была в газетах крайне интересна и 

имеет ценность как для классных руководителей для работы с детско-

родительскими коллективами, так и отдельным семьям для организации 

интересного досуга 

5. Фестиваль семейного технического творчества «Кулибины 56 

гимназии». 

В гимназии состоялся I фестиваль семейного технического творчества, 

в котором приняли участие 19 семей. Инициатором и организатором стал 

Родительский совет гимназии. Семьям гимназии было предложено 

представить свои технические изобретения в нескольких номинациях: 

изобретения для дома, дачи, школы, путешествия. Вниманию жюри и 

зрителей были представлены модернизированная швабра, «удача» для 

рыбака в виде тройного держателя для удочек, упаковка для зарядных 

устройств, орехоколка, экраны деревянные для регистров отопления, 

пособие для геометрии «Пифагоровы штаны», макет «Солнечная система», 

панно для хранения бижутерии, автофорточка для теплицы и много другое. 

6. Конкурс физминуток детско-родительских команд 1-5 классов. 

Участники конкурса составили комплексы физминуток так, чтобы их можно 

было использовать на уроках. Сформирован диск с видеозаписями 

физминуток всех команд. Учителя вместе с детьми могут сами выбирать ту, 

которая больше понравится и выполнять на уроке. 

7. В начальной школе появилась новая форма работы с родителями 

«День открытых дверей как одно из средств решения социального заказа 

семьи». День открытых дверей прошел во всех параллелях начальной 

школы. Родители стали участниками мастер-классов, мастерских и других 

форм образовательной деятельности, организаторами которых были учителя 

начальных классов. Родители имели возможность получить консультации 

специалистов гимназии и обсудить проблемы обучения и воспитания с 

администрацией. 

Многие события, которые проводит РС в течение года, направлены на 

то, чтобы создавать ситуации и возможности совместной деятельности 

детей и родителей: искать, готовиться, переживать в творческих делах. 

Здесь каждый получает возможность проявить себя в другой социальной 

роли, показать свои навыки в других сферах жизни.  

Впервые в этом году родители вместе с детьми стали активными 

участниками акций: 

 Акции РС в рамках Всероссийского Волонтёрского корпуса к 70–

летию. 

 Регистрация на российском сайте волонтёрского корпуса – учащиеся 

с 14 лет, родители, сотрудники гимназии; 
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 «Раздача георгиевских ленточек»  

  акция «Письмо ветерану» 

 «Бессмертный полк» сопровождение Бессмертного полка во время 

парада Победы 9 мая. 

 участники шествия в колонне полка -17 семей учащихся и 

сотрудников гимназии- 9 мая 

 волонтёрская помощь учащихся краеведческому музею Ижевска по 

работе с посетителями выставок и экспозиций. 

 Новогодняя акция «Доброе дело»: сбор одежды и игрушек для детей 

социальных учреждений попечения в Удмуртии. 

Одной из эффективных форм взаимодействия педагогического 

коллектива гимназии и семьи обучающегося является реализация 

программы «Родительский заказ на образование». 

За последние четырнадцать лет выпущено из гимназии более 20 

классов, образовательные программы которых создавались по заказу 

родителей. В реализации программы под руководством родительской 

инициативной группы и классного руководителя участвуют все субъекты 

класса. 

 

Образовательные программы по заказу родителей 

в 2015-2016 учебном году 

 

Класс Год заказа Тема образовательной программы 

3 Б с 2015 Мы – успешные личности 

9 Б с 2011 Движение+ 

8 А с 2011 Путь к успеху 

8 Б с 2010 Учимся жить! 

7 А с 2012 Новое поколение 

7 В с 2012 Открытая личность в мире экономики 

7 Б с 2012 Успех – это я! 

7 Д с 2014 Семь шагов к успеху 

6 Д с 2013 Я и мир 

6 Б с 2014 Я успешная личность 

6 В с 2014 УНИКУМ 

5 А с 2011 Открытый мир 

5 В с 2015 Мир вокруг и внутри нас 

4 Б с 2014 Наш путь к мечте 

 

По итогам 2015-2016 учебного года в классах, в которых реализуется 

родительский заказ на образование качество знаний и общественная 

активность обучающихся значительно выше, по сравнению с остальными 

классами гимназии.  

Родители в гимназии часто выступают как эксперты. Они активно 

участвуют в жюри всех конкурсов и соревнований, а также в оценке 

инновационной деятельности, осуществляемой в гимназии. 
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В настоящее время родители часто становятся инициаторами 

использования информационных технологий в жизни класса, где обучаются 

их дети. Так в 2015-2016 учебном году в гимназии действовало 12 сайтов и 

блогов, в создании которых принимают участие родители. 

В течение учебного года включенность детско-родительских 

коллективов помогает в решение задач по здоровому образу жизни через 

различные формы – «Кругосветка Удмуртии – 2015г.», детско-родительский 

турслет, конкурс физминуток детско-родительских команд, детско-

родительские спортивные соревнования по ПДД и др.  

В сентябре семья из 4Э класса приняли участие в районном семейном 

турслёте (представили семейную визитку, костюм, участие в прохождении 

турполосы). Итог – грамота в номинации «Самая лучшая визитка», 

«Оригинальный костюм». 

 

Общешкольные родительские собрания. 2015-2016 уч. год 
 

№ тема классы результат 

1 

Профилактика 

употребления ПАВ 
5-11 классы 

Родителям предоставлена 

информация об употреблении 

ПАВ подростками даны 

статистические данные по 

городу, даны рекомендации 

2 

Профилактика 

экстремизма в моложеной 

среде 

8 классы 

Родителям предоставлена 

информация о проявлениях 

экстремизма в подростковой 

среде. 

3 
«Основы здорового 

питания»  

6-7, 10 классы 

март 2016 года 

Данные исследования в 

гимназии по вопросам питания 

школьников, аспекты 

здорового питания, 

взаимосвязь питания с образом 

жизни, двигательной 

активностью, рекомендации. 

4 

Профилактика 

употребления ПАВ 

подростками 

1-11 классы 

апрель 2016 года 

Заседание Родительского 

совета гимназии.  Родителям 

предоставлена информация об 

употреблении ПАВ 

подростками, об эпидемии 

ВИЧ-инфекции в УР, даны 

статистические данные по 

городу, даны рекомендации. 

5 

«Профилактика 

суицидального 

поведения», 

а также беседа по 

психологическим 

возрастным особенностям 

обучающихся. 

10 классы 

ноябрь 2015 года 

Статистические данные. 

Информация о «маркерах» - 

признаках суицидального 

поведения, причинах, 

рекомендации. 
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6 
«Интернет-безопасность. 

Поведение в сети» 

6-7 классы 

ноябрь 2015 года 

Анализ анкетирования среди 

подростков по данной теме, 

рекомендации родителям  

7 

«Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков. Особенности 

поступления в ССУЗы»  

9 классы 

март 2016 года 

Формула выбора профессии, 

особенности выбора, 

информация о  СССУЗах в 

г.Ижевске, особенности 

постпуления. 

8 
Профилактика 

экзаменационного стресса 

9 классы 

апрель 2016 года 

Родителям предоставлена 

информация о способах 

поддержки выпускников в 

период подготовки и сдачи 

экзаменов. 

9 
Профилактика 

экзаменационного стресса 

11 классы 

апрель 2016 года 

Родителям предоставлена 

информация о способах 

поддержки выпускников в 

период подготовки и сдачи 

экзаменов. 

 

Организация родительской общественности 

 

Большую роль в развитии гимназии играет некоммерческая 

общественная организация г. Ижевска «Организация родительской 

общественности», учрежденная родителями в 1998 году (ОО «ОРО») с 

целью содействия образовательной деятельности и укрепления 

материально-технической базы гимназии. 

ОО «ОРО» работает во взаимодействии с Родительским советом, 

Попечительским советом. 

«Организация родительской общественности» осуществляет: 

• финансовую поддержку программ, направленных на развитие 

гимназии; 

• заботу о детях из малообеспеченных семей; 

• создание системы безопасности в гимназии; 

• поддержку проектной деятельности обучающихся и др. 

При поддержке Родительского совета и ОО «Организация 

родительской общественности» в гимназии: 

• Создана система безопасности, включающая: автоматическую 

пожарную систему, «тревожную кнопку», внешнее видеонаблюдение, 

договор с охранным предприятием  

• Увеличен книжный фонд библиотеки 

• Создана система поощрения способных и одаренных обучающихся 

гимназии и система поддержки обучающихся из малообеспеченных семей 

• Оказывается поддержка в реализации проекта «Электронный паспорт 

как инновационный способ получения нового качества образования» 

Особое место в деятельности ОО «ОРО» занимает информационный 

вестник «Школьная газета», адресованный родителям, обучающимся и 

учителям, который востребован в образовательных учреждениях города. 

Всего за 2015-2016 учебный год было издано пять выпусков. 
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Взаимодействие гимназии №56 

и ОО «Организация родительской общественности» 

 

 
 

Администрация гимназии организует согласование программ развития 

гимназии с родительским советом, который выходит с предложением об 

инвестировании согласованных программ в ОО «Организация родительской 

общественности» и оставляет за собой право контроля за расходованием 

поступивших средств в гимназию. 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР. 

2015-2016 УЧ. ГОД 

 

Цель: 

Формирование единой информационно-образовательной среды гимназии 

в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

 

Основные направления работы: 

1. Организация и комплектование библиотечного фонда. 

2. Библиотечно-информационное обслуживание. Массовая работа. 

3. Справочно-библиографическая работа. 

4. Повышение квалификации. Самообразование. 

5. Взаимодействие с другими библиотеками, организациями. 

 

 
Информационные ресурсы библиотеки (на 01.01.2016 г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 
Периодика 

13 названий  

631 экз. 

 

Учебная 

литература 

22 496 экз. 

 

Краеведческая 

литература 

897 экз. 

Основной фонд 

21 485 экз. 

Справочная 

литература 

443 экз. 

Методическая 

литература 

1 008 экз. 

Отраслевая 

литература 

5 410 экз. 

Компьютеры 

4 шт. 

Медиатека 

528 экз. 
Интернет 

Художественная 

литература 

14 361 экз. 
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Общие сведения 

 

 2015-2016 

Количество учащихся 1674 

Из них читатели 1575 

Количество книжного (основного) фонда 21 485 

Поступило --- 

Выбыло --- 

Количество учебного фонда (на 01.01.2016) 22 496 

Поступило (на 01.01.2016) 3112 

Выбыло (на 01.01.2016) 251 

Число посещений 15945 

Объем книговыдач 19008 

Посещение читального зала 6906 

Количество периодических изданий (наименований) 13 

Количество массовых мероприятий:  

  - тематические учебные занятия 35 

  - книжные выставки 93 

  - литературные викторины, игры, беседы 11 

 

Организация и комплектование библиотечного фонда 
 

 

Состав фонда по видам изданий 
 

21485
22496

528

основной фонд

учебная литература

электронные носители

 
 

Состояние основного фонда 

 

Одной из важнейших задач библиотеки является содействие 

образовательной и воспитательной деятельности гимназии. Этому должен 

соответствовать и способствовать основной информационный ресурс 

библиотеки – фонд. 

Фонд школьной библиотеки является универсальным, обеспечивает 

доступ к документам разных форматов: книги, периодика, аудио и видео 

документы, электронные документы, DVD, базы данных Интернета.  

Наибольший удельный вес составляет художественная литература – 

63,4%. 
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В предоставлении учащимся необходимой информации большую 

помощь оказывают компьютеры и наличие Интернета. 

Подписка современной периодики – оперативная поддержка 

пользователей библиотеки. В текущем году выписывали 13 названий.  

 

Состояние учебного фонда 

 

Учебный фонд школьной библиотеки создается как единый 

библиотечный фонд на основе централизованного комплектования и 

хранится в отдельном помещении. 

Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе с учетом потребностей школы 

и в соответствии с учебными программами, главной целью которых 

является реализация государственных образовательных стандартов. 

В 2015-2016 году было закуплено учебников и учебных пособий 2225 

экземпляров на сумму 788900,00 рублей.  

Учебниками обеспеченно 94,02% обучающихся гимназии, среди них 

100% - дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Обучающиеся в 9-11 классах имеют учебники на электронных 

носителях. 

 

Библиотечно-информационное обслуживание. 

Работа с читателями 

 

Библиотечное обслуживание обучающихся строится на принципах 

дифференцированного подхода в соответствии с возрастными, 

психологическими и индивидуальными особенностями развития личности 

ребенка. 

Для развития детей в библиотеке создана среда, позволяющая 

 Получить консультацию библиотекаря по вопросам литературы и 

пользования СБА библиотеки. 

 Подготовиться к урокам или внеклассному мероприятию, 

написать реферат, воспользоваться информацией на самых 

разных носителях. 

 Набрать и распечатать текст, воспользоваться сканером, 

подготовить мультимедийную презентацию. 

 Проверить свои знания по школьным предметам, подготовиться к 

тестированию. 

 Принять участие в литературных играх и конкурсах. 

Познакомиться с книжными выставками. 

Выставки, организованные в течение учебного года: 

 «Новости периодики» 

 Писатели-юбиляры: 
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«Михаил Булгаков: жизнь, личность, творчество»: к 125-летию со 

дня рождения писателя 

«С думой о России»: к 185-летию Н.С. Лескова 

«Свет памяти, сиянье детства»: к 110-летию со дня рождения 

А.Л. Барто 

«Сила сатирического таланта»: к 190-летию М. Е. Салтыкова-

Щедрина и др. 

 «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках…»: Дню 

Победы посвящается 

 27 мая. Общероссийский День библиотек.  

 «Царицы муз и красоты» (8 марта посвящая) 

 Выставка к неделе детской книги «Добрый мир любимых книг» 

Впервые совместно со Школой журналистики гимназии были 

организованы «Журналистские часы» - открытые заседания редакции 

«Школьной газеты» (каждый четверг с 13.30-14.30). 

Для обучающихся 1 класса проведено «Посвящение в читатели». 

Для учащихся 4-5 классов - библиотечный урок-игра «Удмуртия – мой 

край родной!». 

Для обучающихся 6 класса проведено мероприятие совместно с 

Досуговым комплексом гимназии «День библиотек». 

К 21 февраля, Международному дню родного языка, была проведена 

Акция «Поделись любимым словом!» 

 

Взаимодействие библиотеки с другими организациями 

 

 Библиотеки города: Национальная библиотека, имени Пастухова И.Д., 

имени Гайдара А.П., имени Некрасова Н.А. и др. 

 Библиотеки образовательных организаций города: №19, №43, №44 и 

др. 

 Детская школа искусств №13; 

 Издательство «Удмуртия»; 

 Книжные магазины города: «Инвис», «Логос» и др. 
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кадровое обеспечение 

 

Трудовой коллектив гимназии составляет 163 человека. 

Возрастная характеристика коллектива: 

 моложе 25 лет - 11 человек; 

 25-35 лет – 20 человек; 

 35 лет и старше – 132 человек. 

Педагогический коллектив - 116: 

 постоянные работники – 125; 

 количество совместителей – 23 человек; 

 количество учителей пенсионного возраста – 20 человек; 

 молодые специалисты – 10 человек; 

 количество работающих мужчин – 13 человек, педагогов – 10 

человек; 

 учителя-выпускники школы №56 – 14 человек. 

 

Награды и звания педагогических работников гимназии 

 
Награда 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Народный учитель РФ 1 1 1 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации 
1 1 1 

Почетный работник общего образования 

РФ 
27 28  

Отличник народного просвещения РФ, 

СССР 
15 15 13 

Народный учитель Удмуртской 

Республики 
- - 1 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, МО СССР 
11 11 12 

Почетная грамота Удмуртской 

Республики 
- - 1 

Лауреат Государственной премии УР 5 5 1 

Заслуженный работник народного 

образования УР 
18 19 20 

Почетная грамота Государственного 

Совета УР 
8 10 12 

Почетная грамота Правительства УР 5 5 6 

Почетная грамота МОиН УР 97 97  

Почетная грамота Администрации 

г.Ижевска 
27 27  

Почетная грамота Управления 

образования Администрации г. Ижевска 
61 79  

Почетная грамота Администрации 

Индустриального района 
8 10  

Почетная грамота отдела образования 19 19 19 
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Администрации Индустриального района 

Другие награды: 

Заслуженный артист РФ 

Лауреаты Всероссийских конкурсов 

Народный артист УР 

Награжденный орденами и медалями РФ 

Почетная грамота Президиума 

Верховного Совета 

Почетная грамота Министерства 

культуры УР 

1 

16 

1 

2 

2 

1 

1 

19 

1 

2 

2 

1 

1 

19 

1 

3 

2 

1 

 

Научно-методическая деятельность  

 

Научно-методическая деятельность в гимназии является составляющей 

общей системы образовательной деятельности и решающей задачи создания 

условий, организации поддержки всех педагогических работников с целью 

совершенствования их профессионального уровня 

 

Структура образовательного пространства гимназии 

 

 
 

Данная структура позволяет с одной стороны обеспечить единство 

образовательного пространства гимназии – ступени (начальная, основная, 

старшая), а с другой – создать достаточные условия для развития 

образовательных интересов всех субъектов образовательного процесса – 

межпредметные учебно-методические комплексы. 

 

Межпредметные учебно-методические комплексы 

 

С целью организации эффективной научно-методической деятельности 

в гимназии созданы межпредметные учебно-методические комплексы, в 

состав которых входят методические объединения учителей-предметников. 

 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 
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Комплекс Методические объединения 
Наличие научного 

руководителя 

Естественнонаучный 

комплекс (ЕНК) 

Математика и информатика 

Естественные дисциплины 

(биология, химия, физика, 

география) 

УдГУ 

ИжГТУ 

ИГМА 

Гуманитарно-эстетический 

(ГЭК) 

История и краеведение 

Иностранный язык 

Русский язык и литература 

Эстетический цикл (ИЗО, 

музыка, МХК, технология) 

УдГУ 

Социально-оздоровительный 

(СОК) 

Учителя физвоспитания 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Учителя-логопеды 

Медицинские работники 

Специалисты по организации 

питания 

УдГУ 

ИГМА 

Досуговый  Специалисты по организации 

досуговой деятельности 

учащихся 

Педагоги дополнительного 

образования 

Удмуртская 

государственная 

филармония 

Начальная школа Учителя начальных классов УдГУ 

 

Схема самоуправления в педагогическом коллективе 

 

 
 

Система управления научно-методической деятельностью в гимназии 

позволяет решать многие вопросы, используя горизонтальные связи между 

отдельными структурами. И как следствие – в обсуждении и принятии 

проектов решений по повышению качества педагогической деятельности 

участвуют большинство учителей и специалистов гимназии. 

Основным органом самоуправления в педагогическом коллективе 

является научно-методический совет, в состав которого входят 

руководители комплексов и методических объединений. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
МО УЧИТЕЛЕЙ ИПК 
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Экспертный совет гимназии осуществляет экспертизу программ, 

учебно-методических комплексов, рекомендаций, определяющих и (или) 

регламентирующих экспериментальную, инновационную деятельность 

гимназии. 

Экспертный совет утверждает состав инновационных педагогических 

коллективов (ИПК), создаваемых с целью поиска решения педагогических 

проблем. 

Научно-методическая деятельность предполагает подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров по всем аспектам 

преподаваемых предметов и по всем видам педагогической деятельности. 

В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики  № 315 от 

15.07.2013г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики», приказа МН и О РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» аттестация 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым им должностям проводится 1 раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями. Аттестационная комиссия 

организации создается распорядительным актом директора в составе 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. Аттестация 

заместителей руководителей организаций, руководителей структурных 

подразделений Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» не предусмотрена 
 

Аттестация педагогических работников МАОУ «Гимназия №56»  

в 2015 -16 учебном  
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ки 

112 13 5 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 
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Из них 

учителя 
91 10 4 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

Информация об учителях, аттестованных на квалификационные 

категории и соответствие должности, по состоянию на 15.06.2016 года, в 

разрезе предметов 
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Русский язык и 

литер 
9 7 78 2 22      

История, 

обществоведение, 

МХК,  

6 3 50 2 33   1 17  

Биология 2 1 50 1 50      

Химия 
2 2 

10

0 
       

География 
2 2 

10

0 
       

Математика 8 6 75 2 25      

Физика 3 2 67 1 33      

Информатика 5 1 20 3 60     1 

ОБЖ 2 1 50 1 50      

Технический труд 2 1 50 1 50      

Физкультура 6 3 50 3 50      

Иностранные 

языки 
13 3 23 7 54     3 

Национальные 

языки 
2 2 

10

0 
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ИЗО 
3 3 

10

0 
       

Начальные классы 20 9 45 11 55      

Учителя-

логопеды 
2 1 50 1 50      

Музыка 3 2 67 1 33      

Итого учителей 91 49 54 36 40   1 17 4 

 

Информация о педагогических работниках, аттестованных  

на квалификационные категории и соответствие должности, по 

состоянию на 15.06.2016 года, в разрезе должностей 
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Педагоги доп. 

образования 10 4 40 2 20  

 

1 10 3 

Соц. педагоги 2 1 50 1 50      

Ст. вожатые, 

педагоги-

организаторы 2      

  

 2 

Педагоги-

психологи 3 2 67 1 33  

  

  

Воспитатели ГПД, 

интернатов, 

детских домов 3 1 33 2 67  

  

  

Методисты  1   1 100      

Итого педагогов: 21 8 38 7 30   1 5 5 
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Динамика квалификационных категорий за последние пять лет 

Учебный год 

Имеют 

квалификационные 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности, % 

Не 

аттестованы, 

% 
высшая, % первая, % 

2013-14 58 39  3 

2014-15 51 37 2 10 

2015-16 51 38 2 9 

  

Процент неаттестованных учителей уменьшился, что объясняется 

появлением в школе молодых специалистов по иностранному языку и 

постоянного движения кадров у организаторов. В графе соответствии 

занимаемой должности это учителя пенсионного возраста, которые уже не 

хотят проходить аттестационную процедуру. 

 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку 

Подразделение 
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Руководители ОУ 13 5    

Русский язык и 

литература 
9 2    

История, 

обществоведение 

МХК 

6    1 

Биология, 2 1    

Химия 2 1    

География 2 1    
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Математика 8 1    

Физика 3 2 2   

Информатика 5 1 1   

ОБЖ 2 1    

Технический труд 2     

Физическая культура 6     

Иностранные языки 13 4    

Национальные языки 

и литература 
2 1    

ИЗО, черчение 3     

Начальные классы 20 6    

Социальные педагоги 2 2    

педагоги-

организаторы 
3     

Педагоги-психологи 3 1    

Учителя-логопеды 2 1    

Воспитатели ГПД 3     

Музыка 3     

Педагоги доп. образов 10 2    

методисты 1 1    

Итого 125 33 3 0 1 

 

Методическая тема, объединившая деятельность всего педагогического 

коллектива «Учитель в эпоху модернизации российского образования» 

конкретизируется в планах методических объединений и в планах 

самообразования учителей и специалистов. 

В гимназии действует эффективные формы повышения квалификации, 

включающая различные формы, в том числе вебинары, где можно задать 

волнующий учителя вопрос и получить ответ специалиста в режиме on-line. 
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Формы повышения квалификации 

 

Формы повышения квалификации 
Кол-во 

участников 

Курсы (в том числе модульные) 90 

Семинары разного уровня 63 

Конкурсы разного уровня 9 

Вебинары более 100 

Конференции (разного уровня), в т.ч. видео 28 

Авторство (разработка и представление авторских программ и 

методических рекомендаций) 

Публикации (в научных и др. педагогических сборниках) 
40 

Получение второго высшего образования: «Менеджмент в образовании» 

и др. специальности 

Переподготовка 

Магистратура 

3 

Организация и проведение семинаров, в рамках стажировочной 

площадки 
более 100 

Другие формы: 

Мастер-классы, мастерские, открытые учебные занятия, предметные 

недели (для учителей и специалистов образовательных учреждений 

города и республики) 

95 

 

Учителя и специалисты гимназии участвуют во Всероссийском проекте 

«Школа цифрового века» (Издательский дом «Первое сентября»), который 

предоставляет возможность получить интересующую его информацию в 

любое удобное время. 

 

Участие педагогов гимназии во Всероссийском проекте 

«Школа цифрового века» в 2015-2016 учебном году 

 

 Количество 

Наименования периодических изданий, 

представленных в проекте «Школа 

цифрового века» 

1 (газета) + 23 (электронные предметно-

методические журналы) + 36-часовые 

дистанционные курсы повышения 

квалификации + модульные 

дистанционные курсы + методическая 

литература 

Учителя, принявшие участие в проекте 

«Школа цифрового века» 
70 

Экземпляры периодических изданий, 

выписанных учителями 
545 

Модульные курсы, пройденные учителями 6 

Методическая литература (электронная 

версия) 
26 
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Инновационная и экспериментальная деятельность 

 

Важным фактором в условиях модернизации образования, когда 

система переходит на новые образовательные стандарты, является 

инновационная образовательная деятельность, которая осуществляется не 

по приказу «сверху», а возникает «снизу» изнутри.  

Содержание, организация и управление инновационной и 

экспериментальной деятельности в гимназии в 2015-2016 уч. году 

определялись: 

 Темой проекта ФИП «Электронный паспорт как инновационный 

способ получения нового качества образования», реализуемого в гимназии в 

рамках Федеральной инновационной площадки; 

 Планом совместной деятельности с ИРО УР в рамках стажерской 

площадки «Управление инновационной образовательной деятельностью в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты»; 

 Проектом «Формирование российской образовательной среды» в 

рамках базового ОУ данного проекта; 

 Проектом гимназии №56 «От родительского заказа к 

образовательной программе» (родительский заказ на образование); 

 Экспериментальной деятельностью в 6-9 классах по вхождению в 

ФГОС второго поколения; 

 Участием во Всероссийском проекте «Школа цифрового века»; 

 Участием в Республиканском проекте по информационно-

коммуникационным технологиям; 

 Участием в Республиканском проекте «Ресурсный центр по 

иностранному языку»; 

 Деятельностью опорной площадки «Естественнонаучное 

образование как ресурсный потенциал социализации обучающихся»; 

 Участием в Межрегиональных конференциях «Авторская школа 

«Эврика» 

Развитие общества требует формирования творческой социально-

ответственной личности. 

Это становится возможным при условии перехода к «непрерывному 

индивидуализированному образованию». 

Без создания и развития электронной образовательной среды достичь 

максимальной индивидуализации в обучении невозможно. Именно это 

определило тему проекта «Электронный паспорт как инновационный 

способ получения нового качества образования», который гимназия №56 

реализует в статусе Федеральной инновационной площадки с 2011 года. 

2015 год является важным для гимназии, т.к. этот год является 

завершающим для проекта. В ходе реализации проекта сложился авторский 

коллектив, в состав которого вошли 10 самоорганизующихся структур, 

которые в гимназии получили название «инновационные педагогические 

коллективы» (ИПК).  
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Инновационные педагогические коллективы 

 

Название ИПК 
Количество 

учителей 

ИПК «Электронный мониторинг образовательных результатов в 

начальной школе» 
6 

ИПК «Апробация модели электронного личного кабинета 

обучающегося в начальной школе» 
5 

ИПК «Модель КИМов (комплексная работа) новых образовательных 

результатов» 
4 

ИПК «Ресурсный центр по английскому языку для работы с 

одаренными детьми» 
4 

ИПК учителей основной школы «Мониторинг метапредметных 

компетентностей» 
4 

ИПК «Электронная система оценивания новых образовательных 

результатов» (9кл.) 
6 

ИПК «Этнокультурное образование» 12 

ИПК «Дистанционное образование» 7 

ИПК «Родительский заказ на образование» 45 

ИПК «Робототехника» 5 

ИПК «Личностные компетентности обучающихся» 4 

ИПК «Создание модуля «Ресурсный банк» (8 класс)»: 4 

ИТОГО 61 

 

Кроме того, действуют временные инновационные педагогические 

коллективы, создаваемые на период учебных сессий в Открытой 

синергетической школе и для реализации проекта «Формирование 

общероссийской образовательной среды (ФОРОС)». 

Каждый ИПК является открытой системой, поэтому учителя и 

специалисты гимназии, ориентированные на инновационную 

педагогическую деятельность, входят в состав нескольких инновационных 

педагогических коллективов. 

А ИПК «Родительский заказ» является еще и разносубъектной 

структурой, так как в формировании образовательной программы 

принимают участие родители обучающихся конкретного класса. 

В процессе деятельности ИПК созданы продукты инновационной 

педагогической деятельности, в том числе: 

 
Название продукта Применение 

ЭС «Электронная аналитическая карта 

обучающегося», «Электронный 

мониторинг», «Электронное портфолио», 

«Профиль ученика», «Личный кабинет 

учителя» 

Используется как школьная система 

оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

классах начальной и основной школы. 

Комплексные (итоговые) работы для 

обучающихся начальной, основной школы 

и методические рекомендации по её 

созданию и проведению 

Используется в пилотных классах 

начальной и основной школы. 

Программы по внеурочной деятельности в Реализуется в соответствии с 



112 

начальной и основной школе  требованиями ФГОС 

Программа по этнокультурному 

образованию 

Реализуется в классах начальной и 

основной школы 

Методические рекомендации по 

организации проектной деятельности 

Используются в педагогической 

деятельности 

Методические рекомендации по 

составлению и реализации родительского 

заказа на образование 

Применяется по инициативе родителей 

Программа по дополнительному 

профессиональному образованию 

«Управление инновационной 

образовательной деятельностью в 

условиях модернизации российского 

образования» 

Реализуется по заявке педагогических 

работников, желающих пройти 

стажировку в гимназии. 

Разработка и проведение сетевых 

мероприятий, в том числе: вебинаров, 

семинаров в рамках стажерской площадки 

Обучение и стажировка педагогов 

Республики и России 

 

Опыт инновационной и экспериментальной деятельности учителей и 

специалистов гимназии востребован в Республике. 

С 2013 года гимназия официально является площадкой по стажировке 

педагогических работников республики. 

По авторской программе, в создании и реализации которой участвует 

более 30 учителей и руководителей гимназии, в 2015-2016 учебном году 

стажировку прошли педагогические работники Селтинского, Сюмсинского, 

Вавожского, Увинского районов, гг. Ижевска и Воткинска. 

Участники стажировки отмечали разнообразие модулей программы 

ДПО, актуальность и перспективность предложенных материалов, 

доступность изложения и высокий профессионализм педагогов, 

руководителей и специалистов гимназии и выявили желание на дальнейшее 

сотрудничество. 

В гимназии активно используется возможность участия в видео 

конференциях, вебинарах, телемостах по актуальным педагогическим 

проблемам и перспективам развития российского образования. 

В 2015-2016 учебному году более 100 новостей было размещено на 

официальном сайте гимназии. Было представлено несколько репортажей о 

гимназии на телеканалах ГТРК, «Моя Удмуртия», «ТНТ - Новый регион», в 

том числе «Государственная итоговая аттестация 2016», «АИС 

«Электронная школа». А также информация о деятельности гимназии была 

опубликована в печатных СМИ: «Вести образования» (г. Москва), газета 

«Удмуртская правда», газета ИРЗ «Радист», школьная газета «Переменка» и 

др. 

В 2015 году программа для оценки уровня развития образовательных 

компетенций обучающихся, разработанная в гимназии №56, получила 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2015660421. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Гимназия расположена в двух сообщающихся зданиях на улице 

Удмуртской, в центральной части года Ижевска. Территория гимназии 

благоустроена.  

Гимназия имеет достаточные условия для организации и 

осуществления образовательного процесса: социально-оздоровительный 

комплекс, гуманитарно-эстетический комплекс, естественнонаучный 

комплекс, досуговый комплекс, компьютерный центр, библиотека с 

читальным залом, учебные кабинеты для основного и дополнительного 

образования, центр дистанционного обучения детей-инвалидов, 

туристический комплекс, ресурсный центр по английскому языку для 

одаренных детей. 

Передана территория детского сада №85 для строительства стадиона. 

Проведены инженерные изыскания земельного участка, выполнен проект 

демонтажа строений д/с № 85. 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием и мебелью на основе 

принципов целесообразности, полифункциональности, учитывая 

возрастные особенности и сохранения психологического и физического 

здоровья. 

В настоящее время в гимназии: 

 учебных кабинетов - 66,  

 2 спортзала - площадью 274 кв.м. и 216 кв.м.,  

 игровой зал - площадью 128 кв.м., 

 зал ритмики, оборудованный балетными стойками, зеркалами - 

площадью 116 кв.м.;  

 библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерами с выходом в 

Интернет, МФУ;  

 компьютерный центр (3 компьютерных класса), информационно-

аналитический центр;  

 актовый зал на 150 посадочных мест;  

 кабинеты ИЗО, музыки, домоводства;  

 мастерская лозоплетения, керамики;  

 столовая, обеденный зал на 200 посадочных мест. В 2015 году 

улучшены условия для содержания емкости для питьевой воды фирмы 

«Серебряные ключи».  

 
Кабинеты Кол-во Площадь, кв.м 

Иностранного языка 7 227,15 

Физики 2 159,2 

Химии 2 157,2 

Биологии 2 136,3 

Географии 2 135,6 

Робототехники 1 29,0 

Актовый зал 1 176,3 

Тренажерный зал 1 104,3 
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Медицинский пункт 3 66 

Зал для занятий хореографией 

(ритмикой) 1 116 

Административных и методических 

кабинетов 
10 200 

 

Часть кабинетов гимназии Управлением имущественных отношений 

передано в безвозмездное пользование ДШИ №13 с целью организации 

совместной деятельности по дополнительному образованию. 

Медицинский комплекс включает: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет и кабинет стоматолога. Медицинский кабинет укомплектован 

необходимым оборудованием и инвентарем, лекарственными средствами. 

Имеется достаточная материальная база для проведения прививочных 

мероприятий и оказания первичной медицинской помощи. 

Имеются договор о совместной деятельности между МАОУ 

«Гимназия» № 56 и БУЗ УР "ДГКП № 2 МЗ УР"  № 8 от 7.03.2013г. сроком 

до 31.12.2013г., договор о безвозмездном пользовании имущества, 

являющегося муниципальной собственностью от 21.02.2013г., без срока 

действия. 

Договор «Об организации стоматологического обслуживания» с БУЗ 

УР ДСП № 1 МЗ УР от 1.09.12г. сроком до 31.08.2017г., договор о 

безвозмездном пользовании помещением под медицинский кабинет от 

01.02.2013 г., без срока действия. 

Гимназия укомплектована компьютерной техникой:  

 компьютеры - 230 шт., в том числе 83 ноутбука; 

 принтеры - 25 шт.; 

 мфу/копиры - 75 шт.; 

 проекторы - 23 шт.; 

 телевизоры - 36 шт.; 

 интерактивные доски - 7 шт.; 

 фотоаппарат - 10 шт.; 

Количество обучающихся на один компьютер – 7. 

Гимназия подключена к сети интернет по оптоволоконной сети со 

скоростью 20Мбит/с (Государственный контракт с Ростелекомом). Так же в 

гимназии имеется резервный (альтернативный) провайдер по 

оптоволоконной сети со скоростью 20Мбит/с. Имеется выход в сеть WiFi. 

Установленная система контентной фильтрации и контроля доступа к 

ресурсам сети Интернет обеспечивает безопасную работу обучающихся с 

информационными ресурсами. 
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Динамика использования сети Интернет, предоставляемого за счет 

регионального бюджета 

 

 

Подразделения гимназии, имеющие автоматизированные рабочие 

места на основе компьютерной техники: 

 библиотека; 

 секретарь директора; 

 учебная часть начальной школы; 

 учебная часть основной школы; 

 учебная часть старшей школы; 

 зам. директора по дополнительному образованию; 

 зам. директора по компьютеризации; 

 социально-оздоровительный комплекс; 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров; 

 административно-хозяйственная часть; 

 дистанционный центр по обучению детей-инвалидов; 

 ОО «Организация родительской общественности»; 

 Школьная дума 

 научно-методическая служба; 

 ресурсный центр по иностранному языку; 

 досуговый комплекс 

В рамках реализации наказа избирателей было приобретено 

оборудование для робототехники. 

На сегодняшний день в гимназии имеется необходимое количество 

наборов по образовательной робототехнике, необходимых для внедрения 

данного направления в образовательный процесс с дальнейшим 

расширением материально-технической базы и увеличением количества 

обучающихся, занимающихся по данному направлению. 
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Наименование 
Количество 

(штук) 

Lego Education StoryStarter (CoreSet) 1 

Lego Education StoryStarter Expansion Space 2 

Lego Education StoryStarter Expansion Community 2 

LegoEducation LearnToLearn  1 

Lego Education StoryStarer 6 

LEGO Education WeDo 1 

LEGO Mindstorms Education NXT 2.0 - базовый набор 8 

LEGO Mindstorms Education NXT 2.0 — ресурсный 

набор 8 

LEGO Mindstorms Education EV3 - базовый набор 8 

LEGO Mindstorms Education EV3 — ресурсный набор 8 

Мобильный класс для начальной школы (для работы с 

WeDo) 1 

Ноутбуки (для NXT и EV3) 16 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Основные задачи в области обеспечения безопасности: 

 Своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 

угроз безопасности; 

 Реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 

устранению внутренних и внешних угроз; 

 Обеспечение личной безопасности учащихся и сотрудников; 

 Совершенствование системы административного управления; 

укрепление правопорядка; формирование гармоничных межнациональных 

отношений среди учащихся и сотрудников гимназии; 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий для реализации 

образовательного процесса; обеспечение противопожарной безопасности; 

улучшение экологической ситуации; 

 Разработка организационных и правовых механизмов обеспечения 

комплексной безопасности гимназии;  

 Ориентирование образовательного и воспитательного процесса на 

формирование у обучающихся культуры безопасности, ценностных 

ориентаций и здорового образа жизни. 

 Основными формами и методами работы в области организации 

комплексной безопасности и антитеррористической защищенности в 

гимназии являются: 

o изучение, анализ, совершенствование нормативно-правовой базы в 

области безопасности; 

o модернизация материально-технической базы и оснащенности 

гимназии техническими средствами охраны и контроля; 

o обучение педагогического персонала, сотрудников и учащихся 

правилам безопасности; 

o взаимодействие с органами власти, правоохранительными 

структурами, общественными организациями, родительской 

общественностью по вопросам обеспечения безопасности; 

o проведение регулярных проверок по всем видам деятельности, 

обеспечивающим безопасность функционирования гимназии. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности гимназии 

 

Организация физической охраны объекта, территории и инженерно-

технического оборудования: 

 Гимназия круглосуточно охраняется охранным предприятием 

 Действует кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт 

централизованной охраны 

 Функционирует автоматическая пожарно-охранная сигнализация 

 Действует речевое оповещение о пожаре 
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 Установлена система наружного видеонаблюдения – 11 видеокамер, 

внутреннего – 11 видеокамер. 

 Штат гимназии укомплектован ставками ночного сторожа и 

дневного вахтера 

 Гимназия имеет по периметру металлическое ограждение – 540 м. 

 В гимназии введен контрольно-пропускной режим 

 Установлен автоматический шлагбаум при въезде на территорию 

гимназии 

 Приобретен портативный набор рации 

 

Травматизм 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во случаев травматизма 0 0 0 

 

Дорожно-транспортные происшествия 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во случаев ДТП 0 0 0 

 

Чрезвычайные ситуации – отсутствуют. 

Чрезвычайные ситуации социального характера – отсутствуют. 

 

Обеспечение информационной безопасности внутри 

образовательной организации 

В 2015-2016 учебном году в гимназии продолжилась работа по 

выполнению требований законодательства РФ по обеспечению 

информационной безопасности. Организация работы в данном направлении 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности: 

 предотвращения несанкционированного доступа к информации и 

(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

 своевременного обнаружения фактов несанкционированного доступа 

к информации; 

 предупреждения возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядка доступа к информации; 

 недопущению воздействия на технические средства обработки 

информации, в результате которого нарушается их функционирование; 

 возможности незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 

доступа к ней; 
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 постоянного контроля за обеспечением уровня защищенности 

информации. 

В гимназии информацией, подлежащей защите, являются 

персональные данные – «любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация» (ч. 1 ст. 3 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных»). 

МАОУ «Гимназия № 56»  как оператор информационной системы при 

обработке персональных данных  применяет все  необходимые 

организационные и технические меры, в том числе использует 

шифровальные (криптографические) средства для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий» (ст. 19 Федерального 

закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

На основании приказа директора в МАОУ «Гимназия № 56» был 

введен режим защиты персональных данных и возложена ответственность 

за обеспечение конфиденциальности персональных данных на 

педагогических и других работников ОУ, допущенных к обработке 

персональных данных. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

Бюджетное финансирование, в 2012 – 2015 годах 

(тыс. рублей) 

  2012 2013 
увели-

чение 2014 
увеличе

ние 2015 
увелич

ение 2016 

Исчислено, субсидии субсидии   субсидии   субсидии   субсидии 

Утверждено, в т.ч. 64130,2 75208,5   82378,1   82801,7   69020,2 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат 

(муниципальное задание) 

58026,2 70973,0   73517,7   75812,5   63973,6 

Субсидии на 

осуществление 

соответствующих целей  

6104,0 4235,5   8860,4   6989,2   5046,6 

оплата труда и 

начисления, в т.ч. 
53511,9 64444,3 120,43% 63248 98,14% 63646,3 

100,63

% 
54116 

заработная плата 41074,9 49633,8 120,84% 48700,8 98,12% 48990 
100,59

% 
40696 

доля расходов % 83,44% 85,69%   76,78%   76,87%   78,41% 

среднесписочная 

численность 
183 169   166   167   167 

средняя заработная 

плата (бюджет) 
18704,42 24474,26 130,85% 24448,19 99,89% 24446,11 99,99% 24368,86 

оплата коммунальных 

услуг 
2747,6 3409,4 124,09% 3381,26 99,17% 3972,2 

117,48

% 3923 

доля расходов % 4,28% 4,53%   4,10%   4,80%   5,68% 

оплата питания 

учащихся 
846,6 843,5 99,63% 923,16 109,44% 880,7 95,40% 963 

доля расходов % 1,32% 1,12%   1,12%   1,06%   1,40% 

капитальный ремонт   0   5372,7   4500 83,76% 2899,7 

текущий ремонт 774,34 800   564,1 70,51% 249,7 44,27% 246 
приобретение основных 

средств 
2569,4 792,4   36,5 4,61% 580,5 

1590,41
% 156,7 

иные целевые 

программы 
806,86 664,1   1963,94 295,73% 778,3 39,63% 781,2 

доля расходов % 6,47% 3,00%   9,64%   7,38%   5,92% 

налоги 733,2 1457,5 198,79% 4386,17 300,94% 5360,3 
122,21

% 3364,5 

доля расходов % 1,14% 1,94%   5,32%   6,47%   4,87% 

оплата текущих расходов 

на содержание и 

развитие гимназии 

2140,3 2797,3 130,70% 2502,3 89,45% 2833,7 
113,25

% 2570,1 

доля расходов % 3,34% 3,72%   3,04%   3,42%   3,72% 

объем поступивших 

средств из бюджета 
63783,6 74661,6   82378,1   81174,8     

кассовый расход 63659,4 74738,6   80971,18   82613,3     
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структура расходов бюджета в 2013 году  

 

структура расходов бюджета в 2014 году 
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структура расходов бюджета в 2015 году 
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Собственные средства МАОУ «Гимназия № 56» 

 

Источниками формирования собственных финансовых ресурсов 

гимназии, являются: 

 поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе (платные 

образовательные услуги); 

 поступления от иной приносящей доход деятельности (включая 

целевые и безвозмездные поступления от юридических и физических 

лиц). 

 

Доходы гимназии в разрезе источников формирования средств 
(тыс. рублей) 

 

  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. увеличе

ние, 

уменьше

ние 

2016г. увеличе

ние, 

уменьш

ение 

платные дополнительные 

образовательные услуги, 

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, в т.ч.: 

1997,3 3236,4 4121,2 4436,1 5166,8 116,5

% 

3901,0 75,5% 
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 - платные дополнительные 

образовательные услуги в 1 - 11 

классах (спецкурсы, курсы, 

кружки) 

1536,8 2254,6 2500,3 2878,8 3178,8 110,4% 3208,4 100,9

% 

 - платные образовательные 

услуги по прочим направлениям 

460,5 981,8 1374,2 1324,3 1701,0 128,4% 510,2 30,0% 

 - поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

    246,7 233,0 287,0   182,4   

целевые и безвозмездные 

поступления, в том числе: 

88,4 172,3 264,7 367,5 468,3   985,3   

 - средства родителей на 

школьный лагерь 

56,7 129,8 160,8 157,5 249,0   277,0   

 
 

Структура расходов по доходам гимназии за счет средств, полученных 

от платных дополнительных образовательных услуг и поступлений от 

иной приносящей доход деятельности в 2011 – 2016 годах 

(тыс. рублей) 

  
  2011 2012 2013 2014 увеличе

ние, 

уменьш

ение 

2015 увеличение, 

уменьшени

е 

2016 

Доходы 1997,3 3236,4 4121,2 4436,1 107,64% 5166,8 116,47% 3901,0 

Бюджетное 

финансирование 

49064,8 64130,2 75208,5 82378,1   82801,7   69020,2 

Доля доходов от 

платных услуг в 

сравнении с 

бюджетным 

финансированием 

4,07% 5,05% 5,48% 5,39% 0,98 6,24% 1,16 5,65% 

Расходы 1973,3 3016,4 4191,1 4764,9 113,69% 4663,6 97,87% 3712,1 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

1151,4 1456,1 1823,3 2956,2 162,13% 3850,9 130,27% 2824,1 

заработная плата 
660 1118,8 1404,63 2312,28   2926,9   2201,4 

доля расходов % 58,35

% 

48,27

% 

43,50% 62,04% 1,43 82,57

% 

1,33 76,08

% 

оплата 

коммунальных 

услуг 

100 48,3 177,6 244,7 137,78% 252 102,98% 184,8 

доля расходов % 5,07% 1,60% 4,24% 5,14% 1,21 5,40% 1,05 4,98% 

оплата текущих 

расходов на 

содержание и 

развитие гимназии, 

в том числе: 

518,9 1122,5 1676,1 1056,7 63,05% 412,2 39,01% 398,8 

доля расходов % 26,30

% 

37,21

% 

39,99% 22,18% 0,55 8,84% 0,40 10,74

% 

 - содержание 

имущества, ремонт 

29,4 75,6 91,1 130,4 143,14% 26,3 20,17% 71,4 

 - оборудование, мебель, 

учебные пособия 

28,9 244,6 1076,5 342,8 31,84% 60,1 17,53% 84,6 
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 - хозматериалы, 

запчасти, ГСМ 

150,7 217,9 322,8 381,1 118,06% 255,4 67,02% 150,3 

 - прочие услуги 309,9 584,4 185,7 202,4 108,99% 70,4 34,78% 92,5 

оплата расходов на 

повышение 

квалификации 

203 389,5 514,1 507,3 98,68% 148,5 29,27% 304,4 

 

 

Структура расходов средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и поступлений от иной 

приносящей доход деятельности 

 

2013 год 

 

 

 

2014 год 
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2015 год 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В настоящее время гимназия – это социально-педагогическая система, 

включающая в себя педагогический, ученический и родительский 

коллективы, различные объединения взрослых и детей. У каждого из них 

есть право самостоятельно выбирать свой путь в образовательном 

пространстве гимназии, реализуя интересы и желания. 

 

Государственно-общественное управление  

МАОУ «Гимназия № 56» 

 

 

 

Органы государственно-общественного управления гимназией: 

 Наблюдательный совет 

 Собрание трудового коллектива 

 Органы самоуправления педагогического коллектива 

o Педагогический Совет  

o Экспертный Совет  

o Научно-методический Совет  

o Методические объединения  

o Инновационные педагогические коллективы 

 Органы самоуправления ученического коллектива 

o Ученическая конференция  

o Школьная дума 

o Президент 

o Совет старшеклассников  

o Малый совет  

o Общее собрание класса 

o Актив класса 

 Органы самоуправления родительского коллектива  

o Родительская конференция гимназии 

 

 
Совет гимназии 
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o Родительский совет гимназии 

o Родительское собрание класса  

o Родительский комитет класса  

o Родительская инициативная группа 

 Органы совместного управления гимназии 

o Совет гимназии 

o Комиссия по урегулированию конфликтов 

o Профилактический совет 

 Общественные организации 

o Общественная организация «Организация родительской 

общественности» 

o Профсоюзная организация 

 

 

Представительство субъектов образовательного процесса 

в органах самоуправления гимназии 

 
Представители Орган самоуправления Кол-во 

Все субъекты 

образовательного 

пространства 

Совет гимназии 30 

Все работники гимназии 
Общее собрание работников 

гимназии 
170 

Учителя, специалисты 

Педагогический совет 126 

Научно-методический совет 12 

Методические объединения 

учителей 
10 объединений 

Профилактический совет 3 

Экспертный совет 6 

Учащиеся 

Ученическая конференция 

гимназии 
255 (делегаты от классов) 

Президент 1 

Школьная Дума (Совет 

старшеклассников, Малый 

совет) 

65 

Органы самоуправления на 

уровне классов 
255 

Родители 

Родительская конференция 

гимназии 
189 (делегаты от классов) 

Родительский совет 62 

Классные родительские 

комитеты 
296 

Родительские инициативные 

группы 
75 

Внешние субъекты 

образовательного 

пространства 

Наблюдательный совет 5 

ОО «Организация 

родительской общественности» 

900 
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Участие обучающихся в ученическом самоуправлении 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

- на уровне классного коллектива 248 255  

- на общешкольном уровне 48 65  

- на городском, республиканском, 

российском и международном 

уровнях 

12 (город.ур.) 

12 (респ.ур.) 
65  

 

По инициативе органов самоуправления обучающихся гимназии 

(Школьная дума, Совет старшеклассников, Малый совет и др.) созданы: 

 нормативно-правовая база ученического самоуправления 

o положение о выборе Президента гимназии 

o положение о Комиссии по урегулированию конфликтов 

o положение о правах и обязанностях дежурного класса и др. 

 разработана система поощрения личного роста обучающихся 

«Золотой фонд гимназии», «Ученик года», «Класс года» 

 действует «Школьная академия» для будущих лидеров общественно-

государственного управления. 

 

 

 

 

 


