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Введение 
 

Задачи гимназии на 2016-2017 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 «Создание автоматизированной системы 

управления процессом формирования индивидуальной образовательной 

траектории субъектов образовательного процесса». 

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. 

Стала победителем в Конкурсе отбора на 2016 год образовательных организации в 

рамках ФЦПРО на 2016-2020 годы. Присвоен статус Республиканской 

инновационной площадки ««Комплекс электронных модулей – инструмент 

формирующего оценивания образовательных результатов обучающихся 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС». 

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 задачи 
 

Задачи: 
 

1. Продолжение образовательной деятельности в «пилотных» классах 

основной и старшей 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»; 

 методическая 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 

(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 
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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 и утвержденная приказом. 

 

Гимназия является: 

 

Уровень Тема проекта 
Срок 

действия 
Основание 

Федеральный 

Инновационная площадка 

«Создание автоматизированной 

системы управления процессом 

формирования индивидуальной 

образовательной траектории 

субъектов образовательного 

процесса» 

2016-2020 

Приказ 

Минобрнауки 

России о 

присвоении 

статуса 

федеральной 

инновационной 

площадки №402 

от 13.04.2016 г. 

Федеральный 

ФЦПРО 2.3.-08-5 

«Внутришкольная система оценки 

качества» - проект «Внедрение 

комплекса электронных модулей 

для оценки метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в образовательных 

организациях» 

2016 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минобрнауки 

России от 

24.06.2016 г. 

Республиканский 

Инновационная площадка 

«Комплекс электронных модулей 

– инструмент формирующего 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

начальной школы в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

2016-2020 

Приказ МОиН 

УР №849 от 

25.10.2016 г. 
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Республиканский 

Стажерская площадка АОУ ДПО 

«ИРО» УР:  

- «Управление инновационной 

образовательной деятельностью в 

условиях перехода на новые 

образовательные стандарты»; 

- «Повышение квалификации 

педагогических работников по 

использованию современных 

технологий в создании системы 

внутришкольной оценки 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2013-2018 

Договор №02-

37/28б от 

02.09.2013 г. 

Республиканский 
Совместная образовательная 

деятельность с УдГУ 
бессрочно 

Договор №535 

от 10.04.2015 г. 

Городской 

Пилотная площадка по раннему 

введению ФГОС основного 

общего образования в УР 

2012-2017 

Приказ МОиН 

УР №508 от 

03.07. 2012 г. 

Городской  

Инновационная площадка по 

внедрению ФГОС среднего 

общего образования  

2016-2018 

Приказ. 

Администрация 

г. Ижевска 

Управление 

образования от 

20.06.2016 г. 

№259 

Городской  
Центр образовательной 

робототехники 
 

Приказ. 

Администрация 

г. Ижевска 

Управление 

образования от 

01.09.2015 г. 

№489 

Городской 

Методическая площадка 

«Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла на 

основе синергетического 

подхода» 

 

Приказ. 

Администрация 

г. Ижевска 

Управление 

образования от 

11.10.2016 г. 

№419 

Городской 

Опорная IT-площадка по 

внедрению проекта по переходу 

на безбумажный вариант ведения 

журнала с использование АИС 

«Электронная школа» 

 

Приказ. 

Администрация 

г. Ижевска 

Управление 

образования от 

23.06.2015 г. 

№366 

 

Гимназия является коллективным членом Межрегиональной общественной 

организации «Женщины в науке и образовании». 
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На базе гимназии действует Открытая синергетическая школа для учащихся, 

учителей и родителей, выездные школы «Юный исследователь» и «Мозаика 

талантов», летний лагерь «Школа интеллект». 

В гимназии осуществляется выпуск периодического издания «Школьная 

газета» для учащихся, родителей и учителей. 

Действуют информационные ресурсы в сети Интернет: 

http://ciur.ru/izh/g56_izh/default.aspx, http://www.labore.ru/en/ru-full/page-view-

45?obj=60, http://innonet.labore.ru/. 

 

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, 268, 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 (Постановление Администрации г. 

Ижевска №445 от 22.12.2016)) 

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 

 Детские школы искусств №13 

 Учреждения дополнительного 

образования 
Нет 

 Учреждения дошкольного 

образования и воспитания 
МАДОУ «Детский сад №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 

 

http://ciur.ru/izh/g56_izh/default.aspx
http://www.labore.ru/en/ru-full/page-view-45?obj=60
http://www.labore.ru/en/ru-full/page-view-45?obj=60
http://innonet.labore.ru/
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В микрорайоне гимназии проживают в основном семьи работников ОАО «Ижевский 

радиозавод» и других предприятий города. 

Социальный паспорт гимназии 

 2014-2015 2015-2016 206-2017 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете:  

0 

 

0 

 

0 -в ОДН 

-в школе  7 5 6 

Учащихся, пропустивших занятия в ОУ от 6 

месяцев до 1 года 
 0 0 

Занятость детей «группы риска» в кружках и 

секциях 
7 5 6 

Число неблагополучных семей 3 2 4 

Кол-во детей, находящихся под опекой 

(детей-сирот) 
13 11 10 

Число неполных семей 246 213 207 

- в том числе, в которых воспитывает один 

отец 
9 5 7 

Кол-во безработных родителей 0 3 1 

Число малообеспеченных семей 53 65 66 

Число многодетных семей 111 106 110 

 

Доступность получения образования в гимназии 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающихся, оставленных на повторное 

обучение 
0 0 0 

Обучающихся, выпущенных со справкой 0 0 0 

Учащихся 9 классов не получивших аттестат об 

основном (общем) образовании 
0 0 0 

Учащихся 11 классов не получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании 
0 0 0 

Кол-во обучающихся состоящих на учете в 

отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) 
0 0 0 

Выбытие из школы обучающихся, не достигших 

15-летнего возраста 
0 0 0 

 

Образование родителей 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего родителей 3048 3108  

Высшее профессиональное 2316 2453 2464 

Среднее профессиональное 549 526 561 

Начальное профессиональное 61 43 25 

Среднее общее (11 кл) 119 84 61 

Основное общее (9 кл) 3 2 8 

Начальное общее (менее 9 классов) 0 0 0 
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Количество учащихся 

 

 

 

 

 

 

Количество классов на 31.05.2016 г. 

 
Параллель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 классы 6 156 6 165 6 179 

2 классы 6 160 6 157 6 162 

3 классы 6 154 6 160 6 158 

4 классы 6 156 6 155 6 157 

5 классы 6 167 6 164 6 158 

6 классы 5 150 6 170 6 158 

7 классы 6 164 5 150 6 170 

8 классы 8 197 6 157 6 151 

9 классы 6 144 8 192 6 157 

10 классы 4 99 4 108 5 138 

11 классы 4 95 4 96 4 105 

ВСЕГО 63 1642 63 1674 63 1693 

 

Средняя наполняемость классов 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 26 26,5 27,3 

Основная школа 27,4 26,8 26,4 

Старшая школа 24,3 25,5 26,8 

 

  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 626 637 656 

Основная школа 822 833 793 

Старшая школа 195 204 242 

ВСЕГО 1643 1674 1693 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Режим обучения 
 
Учебная неделя 

• 1-4 классы (начальная школа) - пятидневная  
• один класс (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 
 

 1 смена 2 смена 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

количество 

классов 

количество 

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 65 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; 

 Компонент образовательной организации – отражает специфику конкретной 
образовательной организации. 

 

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 

Количество 

часов в год 

на одного 

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 

7 5 35 1190 

8 6 36 1224 

9 8 36 1224 

10 4 37 1258 

11 4 37 1258 
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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 расписании учебных занятий для обучающихся 5–9 классов сдвоенные уроки 

проводятся по технологии. 
В старшей школе сдвоенные уроки проводятся по основным (например, история, 

литература, иностранный язык и др.) и профильным предметам. 

В течение учебного года происходит отслеживание выполнения учебного плана, 
каждодневная корректировка расписания уроков. 

Составлены расписание учебной сессии обучающихся 9-11 классов по предметам 
согласно выбранных профилей (ЕГЭ, ОГЭ) и расписание итоговой и промежуточной 
аттестации для обучающихся 5-8, 10 классов. 
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Образовательная деятельность: 

содержание и результаты 

 
Образовательная программа 

 
Основная образовательная программа гимназии 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 2016-2017 учебный год 
 

Учебный план в гимназии имеет два варианта. Для 1-4, 5-6, пилотных 7, 8, 9, 10 классов 

учебный план составлен на основании нового Стандарта и определяет общий 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 обеспечат более полное удовлетворение потребности 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. 
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Качество знаний по уровням 

 

 
 

 

Динамика качества знаний 
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Образовательная программа. Начальная школа 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) МАОУ 

«Гимназия № 56» - программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Программа реализуется с 2011 года и далее с изменениями с 2015 года. Данная программа 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Анализ Основной образовательной программы начального общего образования показал, 

что ее основная цель «обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья» полностью реализуется, благодаря: 

 условиям, которые созданы в гимназии и удовлетворяют потребностям 

современного образования и требованиям ФГОС; 

 опоре на возрастные особенности младших школьников; 

 многообразию организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы; 

 поддержке детской инициативы и помощи в её осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 созданию пространства для социальных практик младших школьников и 

приобщение их к общественно значимым делам; 

 освоению разных форм организации процессов образования через выделение 

способов действия в пласте предметного материала и через организацию 

коммуникативного события на уроке; 

 поддержке родительского коллектива; 

 высокому профессиональному росту педагогов; 

 развитию личностных качеств и способностей младших школьников с опорой  на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности, учебно-познавательной, 

практической, социальной. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психологическом развитии. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и 

создать условия для индивидуального развития ребёнка. 

 

Учебный план. Начальная школа 
 

Учебный план начальной школы гимназии успешно реализуется в каждой параллели. Все 

часы проведены, рабочая программа по всем предметам выполнена. Учебный план 1-4 классов 

составлен на основе примерного базисного учебного плана с учетом особенности и специфики 

Основной образовательной программы начального общего образования. Во всех классах 

введены часы внеурочной деятельности, что соответствует требованиям Стандарта нового 

поколения. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
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внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, продолжительность занятий внеурочной деятельности и их 

количество в неделю определяется гимназией самостоятельно. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении максимально допустимой учебной 

нагрузки учащихся, используются по желанию учащихся. Количество посещаемых курсов по 

внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные 

представители). Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

На ступени начального общего образования в гимназии реализуется четыре 

образовательные программы: 

 

Класс Образовательная программа 
Количество 

классов 

1 классы «Перспектива» 6 

2 классы 

«Перспектива» 4 

РИМТ 1 

«Школа 2100» 1 

3 классы 

«Перспектива» 5 

«Система развивающего обучения Д.Б Эльконина-

В.В. Давыдова 
1 

4 классы 

«Перспектива» 5 

«Система развивающего обучения Д.Б Эльконина-

В.В. Давыдова 
1 

 

Все рабочие программы начального общего образования соответствуют нормативным 

документам и методически обеспечены согласно федеральному перечню учебников. 

Организация учебного процесса обеспечивает ситуацию успеха для каждого ученика и 

возможность обучаться в индивидуальном темпе. 

В начальной школе в 2016-2017 уч. году - 24 класса. Общее количество обучающихся – 

656. 

 

Параллель 
Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 классы 6 179 30 

2 классы 6 162 27 

3 классы 6 158 26 

4 классы 6 157 26 

Итого 24 656 27,3 

 

Альтернативные формы обучения 
 

Одной из важнейших задач основного образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования является 

обеспечение «доступности получения качественного образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)», а 

также в создании условий для «сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности» в образовательной среде. 

В этом случае одной из главных задач педагога является – способствовать 

«формированию активной учебно-познавательной деятельности обучающегося, его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию». 

В начальной школе двое обучающихся (3 класс) - дети-инвалиды. Ученики проходили 
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обучение и освоение программы в комбинированной форме, т.е. индивидуальное обучение на 

дому и применение дистанционных форм обучения. Созданные условия позволили учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Обучающиеся 

успешно освоили программу за 3 класс и перешли в 4-класс.  

 
 
 

Результаты образовательной деятельности. 

Начальная школа 
 

2016-2017 учебный год закончили 656 обучающихся. Из них - 86 отличники, 290 -  

ударники. Качество знаний в целом составило - 78%, успешность - 100%. 

 

Сводная таблица качества знаний за три учебных года 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

2-4 классов 

Количество 

отличников 

Количество 

ударников 

Качество 

знаний 

2016-2017 477 86 290 78% 

2015-2016 472 79 292 79% 

2014-2015 469 72 283 75% 

 
Примечание: в первом классе безотметочное обучение. 

 
Качество знаний учащихся начальной школы за три учебных года 
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Диаграмма количества отличников и ударников по параллелям 2016-2017 уч. год 

 

.  
 

Диаграмма качества знаний по параллелям 2016-2017 уч. год 

 

 
 

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, учитывая итоги контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ. 

Анализ образовательных результатов по учебным предметам позволяет каждому учителю 

отследить качество знаний по классу в целом, отдельно по каждому предмету, а также сравнить 

результаты своего класса с результатами других классов. Индивидуальный мониторинг на 

каждого ученика позволяет вовремя выявить недостаточно сформированный уровень 

предметных знаний УУД. 
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Четвертый класс закончили 157 учащихся. Качество знаний составило – 73%, 

успешность – 100%. 

 

Год 

Кол-во 

учащихся 

4 класс 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Качество 

знаний 

2016-2017 157 28 87 8 12 73% 

 
Качество знаний обучающихся по классам. 2016-2017 уч. год (%) 

 

 
 

Диаграмма качества знаний по предметам. 4 класс. 2016-2017 уч. год (%) 
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Диаграмма результатов итоговой работы по русскому языку. 4 класс. 

2016-2017 уч. год (%) 

 

 
 

Диаграмма результатов итоговой работы по математике. 4 класс. 

2016-2017 уч. год (%)

 
 

В этом году учащиеся 4-х классов писали Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по 

математике, русскому языку и окружающему миру. 

Результаты данной работы показал уровень образовательных результатов в соответствии 

с ПООП НОО и ФГОС. 

Результаты ВПР по предметам представлены в таблицах и диаграммах в сравнение с 

результатами по РФ, Удмуртии, гимназии.  

 
Результаты ВПР по окружающему миру 2016-2017 уч. год 

 

 Гимназия Удмуртия Россия 

Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач 

98% 94% 93% 
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Понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы 

86% 71% 72% 

Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов 
83% 64% 67% 

Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов 

95% 89% 92% 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе 

81% 67% 66% 

Освоение элементарных норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и 

социальной среде 

93% 89% 90% 

Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы 
89% 83% 83% 

Освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт) 
92% 80% 76% 

Сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака 
71% 49% 49% 

Проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование 

52% 31% 34% 

Выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде 
88% 73% 78% 

Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов 
83% 83% 76% 

Строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 
73% 67% 64% 

Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 
57% 53% 51% 

Сформированность уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни 

92% 87% 81% 

Описывать достопримечательности столицы и 

родного края 
60% 51% 47% 

  

Проверяемые умения 

% 

выполнения 

ОО УР РФ 

3 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе 
81 67 66 

6(2) Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события;  

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака;  

71 49 49 

6(3) 
52 31 34 
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10 Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

формирование основ гражданской идентичности,  своей этнической 

принадлежности; описывать достопримечательности столицы и 

родного края 

60 51 47 

Из представленных данных видно, что учащиеся гимназии по всем критериям показали 

результаты выше по сравнению с результатами по Республике и России. 

 
Результаты ВПР по окружающему миру за два учебных года 

 

 

Гимназия 

2015-2016 

Гимназия 

2016-2017 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-символические средства для 

решения задач 

96% 98% 

Понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы 
90% 86% 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов 
83% 83% 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов 
94% 95% 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе 
58% 81% 

Освоение элементарных норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной среде 
97% 93% 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 
95% 89% 

Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт) 
93% 92% 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака 
66% 71% 

Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование 

54% 52% 

Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде 
77% 88% 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов 
96% 83% 

Строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 
90% 73% 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах 
81% 51% 

Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье, культуре нашей страны, её современной жизни 
86% 92% 

Описывать достопримечательности столицы и родного края 74% 60% 
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Результаты ВПР по русскому языку 2016-2017 уч. год 

 

 Гимназия Удмуртия Россия 

Писать под диктовку тексты 80% 70% 67% 

Выделять предложения с однородными членами 97% 90% 90% 

Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 
80% 69% 73% 

Относить слова к определенной группе 

основных частей речи 
99% 94% 89% 

Соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи  
94% 84% 82% 

Определять тему и главную мысль текста 87% 72% 79% 

Характеризовать звуки русского языка 97% 83% 82% 

Определять тему и главную мысль текста 78% 65% 66% 

Делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста 
82% 68% 68% 

Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них 
89% 75% 70% 

Определять значение слова по тексту  87% 73% 77% 

Подбирать синонимы  82% 71% 75% 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

92% 88% 70% 

Распознавать грамматические признаки слов 95% 85% 73% 

Проводить морфологический разбор имен 

существительных  
92% 83% 73% 

Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных  
89% 80% 76% 

Находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения  
83% 74% 69% 

0 0
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Проводить морфологический разбор глаголов  95% 93% 83% 

Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 
64% 57% 52% 

Умение соблюдать при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 
58% 44% 47% 

  

Проверяемые умения 
% выполнения 

ОО УР РФ 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами 
80 70 67 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 82 68 68 

13K2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора  

83 74 69 

15K2 Проводить морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 
58 44 47 

 
Из представленных данных видно, что учащиеся гимназии по всем критериям показали 

результаты выше по сравнению с результатами по Республике и России.  

 
Результаты ВПР по русскому языку за два учебных года 

 

 

Гимназия 

2015-2016 

Гимназия 

2016-2017 

Писать под диктовку тексты 80% 80% 

Выделять предложения с однородными членами 92% 97% 

Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 
90% 80% 

Относить слова к определенной группе основных частей 

речи 
85% 99% 

Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи  
91% 94% 

Определять тему и главную мысль текста 75% 87% 

Характеризовать звуки русского языка 91% 97% 

Определять тему и главную мысль текста 75% 78% 

Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 
79% 82% 

Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них 
85% 89% 

Определять значение слова по тексту  75% 87% 

Подбирать синонимы  77% 82% 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
87% 92% 

Распознавать грамматические признаки слов 92% 95% 

Проводить морфологический разбор имен 

существительных  
81% 92% 

Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных  
85% 89% 
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Находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения  
94% 83% 

Проводить морфологический разбор глаголов  73% 95% 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 
83% 64% 

Умение соблюдать при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 
85% 58% 

 
В этом учебном году по многим умениям результат выше по сравнению с 2015-2016 

учебным годом.  

 

 
 

Результаты ВПР по математике 2016-2017 уч. год 

  
Гимназия Удмуртия Россия 

Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями 
99% 97% 96% 

Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

96% 87% 90% 

Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

96% 92% 87% 

Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

94% 80% 67% 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата 
90% 82% 84% 
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 Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

90% 73% 73% 

Читать несложные готовые таблицы  95% 94% 94% 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную 

в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 
95% 86% 91% 

Выполнять письменно действия с многозначными 

числами  
92% 80% 73% 

Умение решать текстовые задачи 82% 59% 57% 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 
66% 51% 45% 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 
47% 32% 36% 

Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости 
80% 71% 64% 

Решать задачи в 3–4 действия 38% 15% 18% 

  

Проверяемые умения 
% выполнения 

ОО УР РФ 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия. 

82 59 57 

 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 
66 51 45 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 9(2) 47 32 36 

 
По математике учащиеся гимназии показали по всем умениям результаты выше, чем по 

Удмуртии и России. 

 
Результаты ВПР по математике за два учебных года 

  
Гимназия 

2015-2016 

Гимназия 

2016-2017 

Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями 
96% 99% 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
95% 96% 

Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 
97% 96% 

Читать, записывать и сравни вать 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 – 

92% 94% 
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дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, санти- метр 

– миллиметр) 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата 
96% 90% 

 Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

93% 90% 

Читать несложные готовые таблицы / 97% 95% 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 
95% 95% 

Выполнять письменно действия с многозначными числами  90% 92% 

Умение решать текстовые задачи 82% 82% 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 
94% 66% 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 
75% 47% 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости. 
85% 80% 

Решать задачи в 3–4 действия. 53% 38% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ результатов итоговых контрольных работ и итогов ВПР, а также анализ 

результатов по формированию предметных умений, позволяет учителям своевременно вносить 

коррективы в организацию учебного процесса, совершенствовать методики преподавания и 

осуществлять индивидуальный подход. А анализ разнообразных по содержанию и форме 

заданий, выполняемых учащимися, позволяет содержательно интерпретировать 

продемонстрированный уровень овладения знаниями и умениями по предмету, с опорой на 

уровни формирования УУД и метапредметных компетентностей. Эта информация дает 

возможность делать обоснованные предположения о возможных успехах и трудностях 

учащихся при дальнейшем обучении на любой ступени образования.  
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Третий класс закончили 158 учащихся. Качество знаний составило 78%, успешность 

100%. 

 

Качество знаний учащихся 3-х классов 2016-2017 уч. год 

 

 

Кол-во 

учащихся 

3 класс 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

С одной 

«4» 

 

С одной 

«3» 

 

Качество 

знаний 

2016-2017 158 27 97 7 11 78% 

 
Диаграмма качества знаний по классам. 3 класс. 2016-2017 уч. год (%) 

 

 
 

Обучающиеся успешно освоили программу второго класса по всем предметам. 

 

Диаграмма качества знаний по учебным предметам. 3 класс. 

2016-17 учебный год. (%) 
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Хорошее качество знаний по всем предметам зависит не только от умения учителя 

преподнести материал, объективно оценить деятельность обучающихся, но и от сотрудничества 

учителя начальных классов с учителями-предметниками и специалистами гимназии. 

Сотрудничество и своевременная корректировка деятельности как ученика, так и учителя, 

обеспечивает индивидуальное продвижение каждого ученика и помогает добиваться хороших 

результатов, учитывая возможности каждого обучающегося. 

В конце учебного года проводились итоговые работы по русскому языку и математике. 

 
Результаты итоговой работы по русскому языку. 3 классы. 

2016-2017 уч. год (%) 

 

 
 

 
 

Диаграмма результатов итоговой работы по русскому языку за два учебных года (%) 
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Диаграмма результатов итоговой работы по математике. 3 класс. 

2016-2017 учебный год. (%) 

 

 
 

Диаграмма формирования предметных умений за два уч. года (%) 

 

 
 

В конце учебного года была проведена междисциплинарная комплексная работа с целью 

определения уровня сформированности УУД. 
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Диаграмма уровней формирования УУД 3 класс. 

2016-2017 уч. год (%) 

 

 
 

В целом больше всего затруднение вызвали задания по УУД, которые связаны с 

предметами русский язык и литературное чтение, в том числе: 

 подведение под понятие, выделение следствий; 

 анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков; 

 рефлексия способов и условий действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 умения структурировать знания; 

 установление причинно-следственных связей. 

 

Второй класс закончили 162 учащихся. Качество знаний по параллели составило 84%, 

успешность - 100%. 

 
Качество знаний обучающихся 2-х классов. 2016-2017 учебный год. 

 

Год 

Кол-во 

учащихся 

2 класс 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Качество 

знаний 

2016-2017 162 31 106 10 9 84 % 
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Диаграмма качества знаний по классам. 2 классы. 2016-2017 уч. год (%) 

 

 

 
 

 

Обучающиеся успешно освоили программу второго класса по всем предметам. 

 
Диаграмма качества знаний по учебным предметам. 2 класс. 

2016-2017 уч. год (%)
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Диаграмма результатов итоговой работы по русскому языку. 2 класс. 

2016-2017 уч. год (%) 

 

 
 

Диаграмма освоения предметных умений по русскому языку. 2 класс. 

2016-2017 уч. год (%) 
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Диаграмма результатов выполнения итоговой работы по математике. 2 класс. 

2016-2017 уч. год (%) 

 
 

Динамика освоения предметных результатов по математике за два учебных года (%) 

 

.  
 

Обучающиеся 2-х классов успешно освоили материал по математике за второй год 

обучения и достигли базового уровня подготовки, отвечающего требованиям нового стандарта. 

Для определения уровня сформированности УУД была проведена комплексная работа на 

межпредметной основе. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е

89%

100% 96% 100%

88% 85%

78%
72%

87%

98%
92% 90%

96%

80%
86%

100% 100%
96%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Анализ освоения предметных результатов  по математике. 

2 класс 2015-17.

Качество 2015-16 Качество 2016-17



35 

 

Диаграмма уровней формирования УУД. 2 класс. 

2016-2017 уч. год 

 

 
 

Анализируя результаты освоения предметных умений, можно сделать выводы о 

сформированности УУД аналитического характера, таких как: подведения под понятия, 

построение логической цепи рассуждений, выведение следствий. И формирование 

регулятивной компетентности – контролировать свои действия, т.е. умению поэтапно 

выполнять действия и сопоставлять качество выполнения задания с поставленной задачей, а 

также умению вносить соответствующие коррективы, т.е.  видеть и исправлять ошибки. 

Большинство обучающихся 2-х классов показали хороший уровень сформированности 

универсальных учебных действий.  

 

Первый класс закончили 179 учащихся. В конце учебного года по математике и русскому 

языку были проведены контрольные работы с целью проверки уровня освоения учебного 

материала. Итоговые работы были подобраны таким образом, чтобы каждый учитель мог 

получить объективную информацию по формированию предметных результатов по каждому 

ученику. 
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Диаграмма результатов итоговой работы по русскому языку и математике по классам. 1 

класс. 2016-2017 уч. год (%) 

 
 

 
 

 

Диаграмма уровня формирования УУД. 1 класс. 2016-17 уч. год 

 

 
 

Учащиеся 1-х классов ещё находятся на первом этапе формирования УУД. В то же время 

обучающиеся успешно справились с итоговыми работами по русскому языку и математике. 

Затруднение вызвали задания, которые отслеживают формирование учебных действий по 

выделению причинно-следственных связей, подведению под понятие, синтез, как составление 

целого из частей. Анализ результатов комплексной работы показал разные уровни 

формирования УУД. 

Ежегодно согласно требованиям ФГОС во всех классах начальной школы проводятся 

комплексные  работы, охватывающие все пройденные темы, которые позволяют отследить не 

только уровень формирования предметных умений, но и выявить те компетентности, которые 
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влияют на общую успешность ученика. Отслеживание формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в части предметных, метапредметных и личностных результатов (КЭМ) 

позволяет вовремя вносить коррективы в образовательный процесс, эффективно использовать 

в обучении методы дифференцированного и деятельностного подхода.  

Кроме того, анализ результатов ВПР, итоговых контрольных работ, комплексных работ с 

использованием электронного мониторинга позволяет учителю получить не только системный 

образовательный «портрет» каждого обучающегося, но и сократить рабочее время для сбора 

необходимой информации. 

 

Образовательная программа. Основная школа 
 

В 2016-2017 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию 

Основной 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. 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта основной 

школы связано с организацией в основной школе образовательной среды нового типа, 

обеспечением деятельностного и развивающего характера учебной деятельности. 

Создание условий для успешной адаптации учащихся при переходе из начальной 

школы в основную важно для сохранения и развития основных образовательных 

результатов, которые были получены учащимися за время обучения в начальной школе.  

Сократить переходный период, смягчить связанные с ним негативные процессы в этом 

учебном году помогла специально разработанная программа  «Преемственность», которая 

создана с целью координации, более эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса и социально – психолого-педагогического сопровождения обучающихся – 

выпускников начальной школы – при переходе их в основную школу, в том числе: 

 изучение индивидуальных психологических возможностей обучающихся 

подросткового возраста; 

 организация психологического сопровождения обучающихся в период 

адаптации в основной школе; 

 координация требований, методов и приемов обучения согласно ФГОС; 

 сохранение качества успеваемости при переходе обучающихся из 

начальной в основную школу; 

 апробация системы мониторинга успешной адаптации обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году шесть пятых классов и шесть 6-х классов - всего 316 человек 

обучались по ФГОС основного общего образования, в пилотном режиме  продолжали обучение 

шесть седьмых классов -170 учащихся, два восьмых класса – 53 человека, три девятых класса - 

80 человека. 

Итого по ФГОС в основной школе обучалось – 619 обучающихся.  

В «пилотных» 9-х классах была организована реализация авторского курса 

«Индивидуальный образовательный проект» с целью подготовки к переходу в профильный 

класс. 

Для оценки  метапредметных образовательных результатов обучающихся во всех 5-х и 6-

х классах, используется разработанный в гимназии электронный комплекс – КЭМ, а для 

обучающихся 9 классов экспериментально создается электронный ресурсный банк. 

Комплекс электронных модулей (далее КЭМ) - это совокупность методик, процедур, 

измерителей электронной программы для оценки метапредметных образовательных 

результатов обучающихся.  
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Оценивание сформированных компетентностей учащихся как нового качества 

образования проводится по методике, основанной на уровневой оценке проявления 

компетентностей в определенной образовательной ситуации: событии и комплексной 

метапредметной работе. Критерии оценивания и характеристики уровней (высокий, средний, 

низкий) проявления той или иной компетентности прописаны в основной образовательной 

программе гимназии. 

Для определения уровня сфорсированности метапредметных компетентностей в учебном 

году для 5-6 классов проведены: 

-стартовая метапредметная комплексная работа по стандартизированным материалам 

издательства «Просвещения»;  

-образовательные события в 5-6 классах «Старт проектной деятельности. «Я и моя 

семья»», «День дублёра», «Мир симметрии»; 

-итоговая комплексная работа в 5-х классах «Бактерии и олимпионики» с 

межпредметными заданиями по истории, естествознанию и биологии; 

- итоговая комплексная работа в 6-х классах «В худшем случае. Вода живая и мёртвая» с 

межпредметными заданиями по русскому языку, математике, биологии.  

 

Учебный план. Основная школа 
 

Учебный план на 2016-2017 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. А также, учебный 

план для 5-6 классов (ФГОС)  и 7-9-х  «пилотных» классов 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 сетевого 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 предусмотрено учебное время для предпрофильной подготовки в 9 

классах 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» представлена 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). 

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 
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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 на всех ступенях обучения по всем предметам были 

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

 

Курсы, преподаваемые в школе 

 

№ 

п/п 
Название предмета/курса Класс 

Количество 

часов 

в неделю 

1 Основы проектной деятельности 5 классы 0,5 

2  МХК 5-8 классы 1 

3 Информационные технологии 7 Г, Д,Е 1 

4 
Формирование лингвострановедческой 

компетенции 
5-6, 7 Г классы 2 

5 Общество и я 5 классы 1 

6 Удмуртский язык 5 Э 3  

7 Здоровый образ жизни 5 классы 0,5  

8 Наглядная геометрия 6 классы 1  

9 Основы робототехники 7 классы 1  

10 Программирование 7 В 2  

11 Колесо истории 7Е 1  

12 
Математическое моделирование 7 классы, 

9 А, Б, В 
1  

13 Избранные главы математики 7В 2  

14 
Химический калейдоскоп/Математический 

калейдоскоп 
7 А,Б,Д 1  

15 
Информационные технологии 

(роботехника) 
8А, 9А, Б, В 1  

16 
Химический калейдоскоп/ Решение 

нестандартных задач 
8 А,Б 1  

17 Психология общения 8А, Б 1  

18 
Эволюция зарубежной литературы/Мир 

удивительных проектов 
8Б 1  

19 Решение нестандартных задач 8 Б,Е, 9Д 0,5  

20 Математика плюс  8И 2  

21 Математическое моделирование 8 классы 1  

22 Мир удивительной физики 8И 1  

23 Психология и выбор профессии 9 Г, Д, Е 1  

24 Основы черчения 9 классы 1  

25 Биологические явления в природе 9 классы 0,5  

26 
Избранные главы общей и неорганической 

химии 
9 классы 0,5  

27 Стилистика речи 9 классы 0,5  

28 Эволюция художественной литературы 9 классы 0,5  

29 История в лицах 9 классы 0,5  

 

Наряду с традиционной классно-урочной формой получения образования, в основной 

школе осуществляется обучение по альтернативной форме: индивидуальное обучение, 
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домашнее обучение учащихся по индивидуальным планам, семейное образование. Основной 

задачей альтернативной формы обучения является реализация общеобразовательных программ 

с учетом характера заболевания и рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

На альтернативной форме обучения в текущем учебном году занималось 4 человека. Все 

учащиеся успевают по всем предметам в течение года, имеют положительные оценки по 

результатам итоговой аттестации. 

По индивидуальному учебному плану с использованием электронного журнала обучались 

5 обучающихся основной школы. Итоговая аттестация обучающихся проводилась в режиме, 

исключающем влияние отрицательных факторов. Все аттестованы по итогам года. Учебные 

программы выполнены по всем предметам.  

В работе с данными обучающимися используются здоровьесберегающие технологии, 

созданы комфортные условия для занятий в тесном сотрудничестве с родителями, выполняя 

рекомендации врачей. И как результат этой работы - успешность обучения всех учащихся, а 

качество знаний носит стабильный характер. Поэтому основной задачей альтернативного 

обучения остается формирование индивидуализированных образовательных маршрутов 

каждого учащихся. 

 

Образовательные результаты. Основная школа 
 

В 2016-2017 учебном году основную школу успешно закончили 794 человека. 

 

Динамика качества знаний 

 

Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учеников в основной 
школе 

822 833 794 

Отличников 38 41 45 

Окончили 9 класс с отличием 1 6 9 

Окончивших на «4» и «5» в 

основной школе 
312 371 389 

Оставлены на повторное обучение - - - 

Качество успеваемости 42,6% 45% 49% 
 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2016-2017 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обучающихся На 4 и 5 
Успешность 

(%) 
Качество (%) 

5 
классы 

158 95 100% 60% 

6 
классы 

158 100 100% 63% 

7 
классы 

170 73 100% 43% 

8 
классы 

151 63 100% 42% 

9 
классы 

157 58 100% 37% 

Итого 794 389 100% 49% 
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Количество обучающихся 5-8 классов, 

награжденных Похвальным листом «За особые успехи в учении» 

 
 Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся 42 38 41 45 

 

 

 

Образовательные результаты обучающихся 5 классов. 2016-2017 уч. год 

 

 
 

Качество знаний по русскому языку. 5 класс. 2016-2017 уч. год 
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Качество знаний по математике. 5 классы. 2016-2017 уч. год 

 

 
 

 

 

В этом году учащиеся 5-х классов выполняли Всероссийскую проверочную работу (ВПР) 

по русскому языку и биологии. С помощью данной работы проверялся уровень достижения 

планируемых результатов универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС ООО. 

Независимая экспертиза качества обучения учащихся 5-х классов 

 

Русский язык. ВПР в 5 классах. Ноябрь 2016 года 

 

Проверяемые умения Гимназия 
Удму

ртия 
Россия 

1к1 Писать под диктовку тексты 85 % 80% 71% 

1к2 Выделять предложения с однородными 

членами 58% 59% 54% 

1к3 Умение соблюдать при письме 

изученные орфографические и пунктуационные 

нормы 

61% 69% 74% 

2 Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 90% 82% 73% 

3 Относить слова к определенной группе 

основных частей речи 85% 82% 85% 

4 Определять тему и главную мысль текста 79% 86% 80% 

5 Характеризовать звуки русского языка 97% 91% 89% 
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Вся выборка 3719

16 

 
71 54 74 73 85 80 89 

 

 Удмуртская Республика 6412  80 59 69 82 82 86 91 

 

 

 

 

 

город Ижевск 2867  84 64 70 86 83 86 93 

 

 

 

 

МАОУ "Гимназия № 56" 143 

 

85 58 61 90 85 79 97 

 

 

 
  



44 

 

 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Россия 371916 4.8 18.6 38.9 37.7 

 Удмуртская Республика 6412 2.2 13.3 41 43.5 

 город Ижевск 2867 1.2 9.9 40.4 48.4 

  МАОУ "Гимназия № 56" 143 1.4 7.7 55.2 35.7 

 

 

Качество выполнения ВПР по русскому языку - 91%, что значительно выше показателей по 

Удмуртии и России. Успешность - 98,6%. 

 

 

Биология. ВПР в 5 классах. Апрель 2017 года 

 

Проверяемые умения Гимназия Удмуртия Россия 

1(1) узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач 
97% 92% 87% 

1(2) Овладение сведениями о сущности и особенностях 

живых объектов  
96% 86% 75% 

1(3) Овладение знаниями по строению растений и их 

функциональному назначению 
55% 45% 44% 

2 Овладение сведениями об особенностях  растений 73% 68% 72% 

3 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе 

67% 66% 53% 

4 Освоение знаний по строению и назначению 

объектов в природной среде 55% 33% 65% 

5 Узнавать изученные объекты и явления живой 

природы 
77% 66% 58% 

6 Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт) 
67% 62% 46% 

7(1) Понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы 
92% 83% 79% 

7(2) Проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде  77% 76% 83% 

7(3) Сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака 14% 47% 55% 

8(1) Овладение сведениями о сущности и особенностях 

объектов 
79% 56% 56% 

8(2) Овладение знаниями по составлению описания 

живых объектов по заданному плану 85% 75% 72% 
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2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

Россия 929869  87 75 44 72 53 65 58 46 79 83 55 56 72 

 Удмуртская Республика 6782  92 85 45 68 66 33 66 62 83 76 47 56 75 

 город Ижевск 2242  92 84 48 68 65 31 62 61 87 73 42 60 78 

 МАОУ "Гимназия № 

56" 
73 

 
97 96 55 73 67 55 77 67 92 77 14 79 85 

 

Всероссийскую проверочную работу по биологии в гимназии писали 73 

пятиклассника. Результаты по проверяемым умениям, заложенным в работе,  показали, 

процент выполнения заданий на умение Сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака 14%, что значительно ниже показателя 

выполнения по Удмуртии и России. Низкий процент выполнения по данному умению 

связан с тем, что материал задания относится к  не пройденной теме, не соответствует УМК 

гимназии по биологии.   

 

Статистика по отметкам 

 

ОО 

К
о
л

-в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Россия 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

Удмуртская Республика 6782 8.9 27.1 49.8 14.2 

город Ижевск 2242 9.3 27.8 48.3 14.5 

 МАОУ "Гимназия № 56"  73 1.4 19.2 67.1 12.3 
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Качество выполнения ВПР по биологии  - 79%, что значительно выше показателей по Удмуртии 

и России. Успешность - 98,6% . 

 

Образовательные результаты обучающихся 6 классов. 2016-2017 уч. год 
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Качество знаний. 6 классы. 2016-2017 уч. год 

 

 
 

 

 

Качество знаний по русскому языку. 6 классы. 2016-2017уч. год 
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Качество знаний по математике. 6 классы. 2016-2017 уч. год 

 

 
 

Итоги промежуточной аттестации 

 
В конце учебного года прошла промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по 

следующим предметам: 5 классы – иностранный язык (английский) и биология; 6 классы - 

русский язык и география: 7 классы – история и физика: 8 классы – химия и обществознание: 9 

классы – русский язык и математика.  

 

 

Результаты успешности и качество знаний по английскому языку и биологии. 

 5 класс. 2016-2017 уч. год 

 

Предмет Успешность (%) Качество (%) 

английский язык 100 70 

биология 100 77 

 

Результаты успешности и качество знаний по русскому языку и географии. 

6 класс. 2016-2017 уч. год 

 

Предмет Успешность (%) Качество (%) 

русский язык 100 54 

география 100 66 

 

Результаты успешности и качество знаний по истории и физике 

7 класс. 2016-2017 уч. год 

 

Предмет Успешность (%) Качество (%) 

история 100 47 

физика 100 48 
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Результаты успешности и качество знаний по обществознанию и химии. 

8 класс. 2016-2017 уч. год 

 

Предмет Успешность (%) Качество (%) 

обществознание 100 59 

химия 100 43 

 

Результаты успешности и качество знаний по русскому языку и математике. 

9 класс. 2016-2017 уч. год 

 

Предмет Успешность (%) Качество (%) 

русский язык 100 72 

математика 100 59 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 157 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 Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным 

Министерством образования РФ. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). 9 классы. 2016-2017 уч. год 

 

Предметы Кол-во 

Оценки 
Качество 

% 

Средний 

балл по 

предмету 
4» и «5» «3» «2» 

Русский язык 157 131 16 0 90% 4,4 

Математика 157 147 10 0 90% 4,4 

История 14 7 7 0 50% 4,0 

Обществознание 55 41 14 0 75% 4,0 

Физика 64 48 16 0 75% 4,0 

Информатика и ИКТ 75 69 6 0 92% 4,5 

Английский язык 22 18 4 0 77% 4,3 

Химия 26 24 2 0 88% 4,3 

Биология 29 21 8 0 72% 4,0 

Литература 21 14 7 0 67% 4,0 

География 6 6 0 0 100% 4,0 

Итого 626 525 102 0 80%  
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Динамика качества ГИА. 9 класс 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 81,2 % 90% 90% 

Математика 76,4 % 88% 93% 

Литература 83 % 60% 67% 

История 57 % 79% 50% 

Обществознание 78 % 60% 75% 

Информатика  и ИКТ 91 % 81% 92% 

Биология 91,6 % 80% 72% 

Физика 69,7 % 58% 75% 

Химия 100 % 88% 88% 

Английский язык 67 % 81% 77% 

География  50% 100% 

ИТОГО: 79,5 % 80% 80% 

 

 
Количество обучающихся, получивших высокие баллы по предмету 

на экзамене 

 

Предмет 
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Русский язык (максимальный балл - 39) 157 
94 (33-39 

баллов) 
60% 

Математика (максимальный балл – 33) 157 
25 (28-33 

балла) 
16% 

Обществознание (максимальный балл – 39) 55 
7 ( 33-39 

баллов) 
13% 

История  (максимальный балл – 44) 14 
1 (37-44 

баллов) 
7% 

Физика (максимальный балл – 40) 64 
5 (34-40 

баллов) 
15% 

Биология (максимальный балл – 46) 29 
2 (39-46 

баллов) 
7% 

Английский язык (максимальный балл – 70) 22 
12 (59-70 

баллов) 
55% 

Химия (максимальный балл – 34) 26 
11 ( 29-34 

баллов) 
42% 

Литература (максимальный балл – 23) 21 
2 (20-23 

баллов) 
9% 

Информатика и ИКТ (максимальный балл – 22) 75 
24 (20 – 22 

баллов) 
32% 
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Обучающиеся, получившие максимальный балл по предметам на экзамене  

 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Русский язык (максимальный балл – 39) 2 

Математика (максимальный балл – 32) 2 

Информатика и ИКТ (максимальный балл – 22) 9 

Химия  (максимальный балл – 34) 1 

 

Количество обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании  

с отличием 

 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Количество обучающихся 1 6 9 

 

Распределение выпускников после окончания 9 классов (%) 

 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Продолжившие обучение в гимназии 55,1 56 57 59 

Поступившие в другие школы 7,9 7,4 15 15 

Продолжившие обучение в ССУЗ 37 36,6 28 26 

 

Образовательная  программа. Старшая школа 
 

В 2016-2017 учебном году два десятых класса физико-математический и информационно-

технологический участвовали в эксперименте по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта на уровне среднего общего образования. Учителя-предметники 

профильных предметов работали по учебникам и рабочим программам, разработанным для 

ФГОС. Обучающиеся данных классов в течение учебного года работали над индивидуальным 

проектом в рамках своего профиля. В качестве экспертов по оценке метапредметных 

результатов выступали учителя, прошедшие курсовую подготовку по работе в условиях нового 

образовательного стандарта. 

Для обучающихся экспериментальных классов создана образовательная программа, 

соблюдаются требования к условиям и результатам. 
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Образовательные результаты. Старшая школа. 
 

В 2016-2017 учебном году старшую школу успешно закончили 243 учащихся. 

 

Итоги 2016-2017 учебного года 

 

Основные показатели 10 класс 11 класс Итого 

Количество классов 5 4 9 

Учащихся на 05.09.2016 135 105 240 

учащихся на 31.05.2017 138 105 243 

Переведено в следующий класс 138 - 138 

в том числе – условно 0 0 0 

Оставлено на повторный год 0 0 0 

Количество учащихся, перевод которых 

отложен до 31 августа 2017 года 
0 0 0 

Окончили 11 класс  105 105 

Выпущено со справкой 11 кл. 0 0 0 

Похвальные листы 3 - 3 

Окончили год на 4 и 5 51 50 101 

Медаль «За особые успехи в учении» - 4 4 

Медаль «За особые успехи в учении» г. 
Ижевска 

- 2 2 

Аттестат с отличием - 4 4 
 

101  учащийся  10-11  классов  закончил  учебный  год  на  «хорошо»  и «отлично», что 

составляет 42% качества обучения. 

 

Качество знаний по классам. 2016-2017 уч. год 

 

Класс 
Качество 

знаний,  % 

10А 72 

10Б 25 

10В 27 

10Г 23 

10Д 31 

Итого 37% 

11А 58 

11Б 68 

11В 45 

11Г 28 

Итого 48% 

ИТОГО 42% 

 

Одним из основных показателей качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

Предмет 

Количество обучающихся 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Математика базовая 4 65 58 

Математика 
профильная 

95 60 79 

Обществознание 41 31 32 

Английский язык 18 14 8 

Биология 13 27 23 

Литература 11 19 9 

Физика 33 18 36 

Химия 4 24 24 

Информатика и ИКТ 14 12 22 

История 13 11 15 

География 3 2 0 

 

Динамика результатов ЕГЭ 

 

Предмет 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Сдавало 

человек 

Средний 

балл 

Сдавало 

человек 

Средний 

балл 

Русский язык 97 76 105 76 

Литература 19 65 9 66 

Математика базовая 65 4,8 58 4,8 

Математика 

профильн. 

60 65 79 64 

Информатика и ИКТ 12 65 22 69 

История 11 52 15 59 

Обществознание 31 63 32 66 

География 2 80 0 - 

Биология 27 73 23 75 

Физика 18 59 36 62 

Химия 24 74 24 71 

Английский язык 14 71 8 69 

 

По сравнению с прошлым учебным годом, результаты ЕГЭ улучшились по литературе, 

истории, информатике и ИКТ, обществознанию, биологии, физике. Стабильно высокими 

остаются результаты по русскому языку и базовой математике.  

16% выпускников, по результатам ЕГЭ, являются высокобалльниками. В течение 

нескольких лет есть выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ. 
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Выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ 

 

Учебный год Предмет 

2014-2015 русский язык 

2015-2016 литература, химия 

2016-2017 русский язык 

 

Количество выпускников, набравших более 90 баллов на ЕГЭ 

 

Предмет 
2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Русский язык 11 9 10 

Литература - 2 - 

Математика - 1 1 

Информатика - 1 1 

Биология - 4 2 

География - 1 - 

Обществознание - - 1 

История - - 0 

Физика 4 - 1 

Химия - 3 1 

Английский язык 2 4 - 

ИТОГО: 17 25 17 
 

Сравнительные результаты ЕГЭ в 2016-2017 уч. году 

 
 

Предмет 

Средний балл 

Российская 

Федерация 
Удмуртская 

Республика 

Гимназия 

№56 

Русский язык 64 70 76 

Математика (профиль) 52 52 64 

Математика (база) 4,2 4,6 4,8 

География 55 67 - 

Информатика 59 62 69 

Литература 57 61 66 

Химия 56 56 71 

Биология 53 53 75 

История 48 53 59 

Английский язык 64 70 69 

Обществознание 57 61 66 

Физика 51 55 62 
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Независимая экспертиза качества обучения по географии. 11 класс 

Всероссийская проверочная работа 

 

В рамках независимой экспертизы качества обучения гимназии была проведена 

Всероссийская проверочная работа по географии, в которой приняли участие 105 обучающихся 

11 классов. Все выпускники справились с этой работой на «хорошо» и «отлично». Таким 

образом, качество обучения по данному предмету составило 100%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников гимназии по сравнению 

с результатами Российской Федерации и Удмуртии традиционно выше по всем предметам. 

Высокие результаты обучающихся 11 классов гимназии свидетельствуют о высокой 

учебной мотивации. 
 

Распределение выпускников гимназии 

 

Критерии 
2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год Выпускники 11-х классов, поступившие в 

вузы 
95% 98% 99% 

Выпускники 11-х классов, поступившие в 

ССУЗы 
1% 1% - 

Военная служба 3% - 1 

Трудоустройство 1% 1% - 

 

География поступления выпускников. 2016-2017 уч. год 
 

Город Количество поступивших 

Ижевск 59 

Москва 8 

Санкт-Петербург 18 

Казань 11 

Пермь 2 

Екатеринбург 5 

Дубна 1 
 

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. 
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Всероссийская олимпиада среди 4 классов 
 

Впервые проводилась Всероссийская олимпиада среди 4-х классов -  школьный этап. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады 

по русскому языку и математике.  2016-2017 уч. год 

 

Предмет 
Кол-во 

участников 
Призеры Победители 

Математика 128 16 3 

Русский язык 129 47 5 

 

Результаты участия предметных школ начальных классов. 2016-2017 уч. год 

 

Предметная 

школа 

Количество 

детей 
Уровень Результат 

Математика 

плюс 

(3-4 классы) 

30 Городской 2 место 

Лингвистика 

(3-4 классы) 
30 Городской 4 место 

Эрудит 

(1-4 классы) 
16 Межрегиональный участие 

 

Дистанционные предметные олимпиады 

 

В дистанционных предметных олимпиадах принимают участие учащиеся с 1-4 класс. 

Учителя активнее стали участвовать в дистанционных олимпиадах. Вновь приняли участие в 

конкурсах «Кенгуру» и «Зимние интеллектуальные игры». Впервые приняли участие в 

дистанционных олимпиадах «Лисенок», «Родное слово», «Учи.ru», «Кит», «Инфоурок». 

Многие участники стали победителями и призерами, были отмечены грамотами и дипломами. 
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Всероссийская олимпиада школьников. 

Основная и старшая школа. 2016-2017 учебный год 
 

В 2016-17 уч. году школьные олимпиады проводились в соответствии с Положением о 

проведении школьного, муниципального и республиканского этапов.  

 

Динамика количества участников во Всероссийской олимпиаде 

школьников. Школьный этап 

 

Предмет 

Количество участников 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

Уч. год 

Английский язык  70 190 209 

История  62 109 99 

Литература  82 119 97 

МХК  21 34 24 

Немецкий язык  0 0 0 

Обществознание  118 156 182 

Право  20 71 57 

Русский язык  134 142 157 

Технология  22 10 24 

Французский язык  7 0 0 

Экономика 10 10 5 

Итого 546 841 854 

Астрономия  9 13 4 

Биология 105 107 153 

География 68 72 108 

Информатика  11 11 19 

Математика  116 93 196 

Физика  88 83 96 

Химия 25 79 76 

Экология  18 82 98 

Итого  440 540 750 

 

Динамика результатов Всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальный этап  

 

Предмет 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

П
р

и
зе

р
ы

 

П
о
б
ед

и
т
ел

и
 

П
р

и
зе

р
ы

 

П
о
б
ед

и
т
ел

и
 

П
р

и
зе

р
ы

 

П
о
б
ед

и
т
ел

и
 

Английский язык  4  4  2  

История  1    3  

Литература  2  4  9 2 

МХК  2 1 4  7 1 

Обществознание  3  1  3  
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Право  2  1  1  

Русский язык  4 1 2  1 1 

Немецкий язык        

Экономика        

Итого 18 2 16 - 26 4 

Астрономия        

Биология   2  6  

География 2 1 2  1  

Информатика  1      

Математика  6 1 7  6  

Физика  5  2  6  

Химия       

Экология  1  1  6  

Итого 15 3 14 - 25 - 

 

Динамика результатов Всероссийской олимпиады школьников. 

Республиканский тур 

 

Предмет 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 
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Обществознание    1 1     

История        1  

Право 2         

Английский зык  4 2  4 2     

Русский язык 2 1  1    1  

Литература 1 1      1  

МХК    1 1   1  

Математика 3 1  1   3   

Информатика          

Физика 2      1   

Химия          

Биология    2      

География  2 1        

Экология        1  

Итого 9 4 - 6 4 - 4 5 - 

 
Динамика результатов Всероссийской олимпиады школьников. Российский тур 

 
Предмет 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Обществознание   

История   

МХК 1 (участник)  

Экология  1 (призер) 

Химия  1 (призер) 

Биология 1 (призер)  

Итого  2 2 
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Всероссийские, региональные, городские образовательные 

олимпиады, конкурсы, турниры и др. 2016 2017 уч. год 

 
Участие обучающихся во, всероссийских, региональных, городских олимпиадах, 

конкурсах, турнирах и др. 

 

Уровень 

 мероприятия 

Количество 

участников 

Международный 106 

Российский 124 

Региональный 19 

Республиканский 53 

Городской 54 

  

Научно-практические конференции учащихся. 

2016-2017 уч. год 
 

Научно-практическая конференция «Шаг в науку». Начальная школа 

 

Учебный г 
Количество 

участников 
1классы 2классы 3классы 4классы 

2016-2017 47 9 11 15 12 

2015-2016 19 0 7 8 4 

2014-2015 25 0 14 4 7 

2013-2014 28 0 5 12 11 

2012-2013 34 0 6 14 12 

 

В этом году приняли участие учащиеся 1-х классов. Работы были представлены 

интересные, актуальные, соответствовали возрастным особенностям, подготовленные вместе с 

родителями.   

 

XVIII школьная научно-практическая конференция «Мир и человек». 

Основная и старшая школа 

 

Представлено работ на конференцию– 81 

Общее количество учащихся, принявших участие в конференции – 108 

Общее количество учителей, подготовивших участников конференции, - 33 

 

Динамика результатов школьной НПК «Мир и человек» 

 

Учебный год 

Количество 

представленных 

работ 

Количество 

авторов 

2014-2015 66 91 

2015-2016 67 123 

2016-2017 81 108 
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Республиканская научно-практическая конференция «Юность – науке и технике»  

 

Учебный год 

Количество 

представленных 

работ 

Победители и 

призеры 

2014-2015 2 0 

2015-2016 9 9 

2016-2017 8 8 
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Информатизация в гимназии 
 

Процесс создания единого информационно-образовательной среды рассматривается в 

гимназии как сложный поэтапный процесс, требующий рассмотрения новых подходов к 

управлению, так как долгосрочная стратегия не может строиться только лишь на вызовах 

сегодняшнего дня, она должна ориентироваться на вызовы завтрашнего дня.  

Содержание деятельности соответствует принципам, заложенным в Государственной 

программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 2148-р и  Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497: 

 сохранение доступности образования; 

 дальнейшее повышение качества образования; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы; 

 дальнейшее улучшение условий труда и статуса педагога; 

 дальнейшее повышение эффективности деятельности образовательных 

организаций; 

 дальнейшее развитие государственно-общественного управления системой 

образования и повышение информационной открытости. 

Система управления информационно-образовательной средой построена на основе 

автоматизации всех информационных потоков гимназии с использованием облачных 

технологий, автоматизированной информационной системы «Электронная школа», 

автоматизации всех отчетных материалов и электронного документооборота на основе 

облачных технологий, системы дистанционного обучения. 

Данная система позволяет оптимизировать информационно-коммуникационную среду 

гимназии и обладает разносторонним функционалом, необходимым для работы в крупном 

образовательном учреждении. Облачные технологии обеспечивают повсеместный доступ к 

сервисным приложениям —почта, календарь, видеоконференции, документы – практически на 

любом устройстве, от персональных компьютеров до смартфонов и планшетов. 

Развитие электронного образования осуществляется на основе комплексного подхода  

решения задач по созданию единой информационно-образовательной среды по приоритетным 

направлениям: 

 Построение эффективной организационной структуры управления процессами 

информатизации в внутри гимназии, развитие телекоммуникационной инфраструктуры. 

 Функционирование и развитие телекоммуникационной инфраструктуры и 

обеспечение информационной безопасности в гимназии. 

 Обеспечение информационной открытости и доступности информации на 

официальном сайте гимназии. 

 Предоставление государственных и муниципальных услуг сферы образования в 

электронном виде. 

 Организация непрерывного профессионального развития педагогов гимназии в 

направлении ИКТ и повышение мотивации педагогов к использованию средств ИКТ. 

 Создание условий для организации дистанционного обучения. 

 Активизация деятельности гимназии по развитию профильного обучения 

информационно-технологической направленности. 

 Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехники. 
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Функционирование и развитие телекоммуникационной инфраструктуры 

 

В гимназии, услуги по предоставлению доступа к сети интернет, представляет Российский 

телекоммуникационный холдинг Эр-Телеком по оптической линии, скорость более 30 мб/с.  

Динамика использования трафика сети Интернет 

 

Динамика среднего объема трафика сети Интернет 

 

 

В 2016-2017 учебном году произошел резкий скачек потребляемого трафика сети 

Интернет. Это связано с постоянно совершенствующей системой электронного 

документооборота: использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

технологий в учебном процессе, автоматизации управленческой деятельности, развитие 

системы электронного мониторинга. 

Первыми в рейтинге по посещаемости располагаются сайты: 

http://mail.labore.ru – облачные технологии для электронного документооборота, хранища 

документов, групповой работы с документами и т.п. 

http://mail.labore.ru/
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http://es.ciur.ru – электронный журнал – автоматизация процесса управления выставления 

отметок, формирование отчетов, портфолио обучающихся и педагогов и т.п. 

http://fip.kpmo.ru – работа в проекте по системе электронного мониторинга. 

http://e-learning.labore.ru– работа в дистанционной школе гимназии. 

http://foxford.ru– участие в олимпиадах, курсы повышения квалификации для педагогов, 

обучающие курсы для обучающихся. 

http://moodle.cs.istu.ru– работа в проекте IT–вектор образования для инженерных классов. 

http://izhmmc.ru–работа с методическими материалами Центра столичного образования 

http://ciur.ru/izh/g56_izh/ - официальный сайт гимназии 

http://labore.ru– информационный ресурс гимназии 

 

Сайт образовательной организации 

Нормативно закрепленный перечень сведений на официальном сайте гимназии 

http://ciur.ru/izh/g56_izh/default.aspx заполнен на 100 %. 

На официальном сайте гимназии предоставлена вся информация в соответствии с обязательным 

перечнем сведений о своей деятельности. Информация обновляется ежедневно, размещаются 

новости, объявления, анонсы событий. Оперативно наполняются содержанием новые разделы, 

отражающие специфику деятельности гимназии.  

При размещении информации на сайте выполняются требования законодательства РФ по 

обеспечению информационной безопасности. 

Гимназия как оператор информационной системы в 2016-2017 учебном году проводила 

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. 

Особенностью персональных данных в гимназии является наличие двух групп 

персональных данных: 

 персональных данных работников; 

 персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей). 

Причем большинство работников образовательного учреждения выступают сразу в двух 

статусах: 1) как субъекты персональных данных (по отношению к своим собственным 

персональным данным); 2) как операторы (по отношению к персональным данным учащихся и 

их законных представителей). 

Гимназия 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». В 2016-2017 учебном году было внедрено комплексное решение для автоматизации 

организационных мер по защите информации ОУ - программный комплекс, онлайн-сервис 

«АльфаДок» разработки НПЦ «Кейсистемс - Безопасность» (Россия), который позволил в 

полном объеме выполнить требования законодательства по защите персональных данных, 

государственных информационных систем 

http://es.ciur.ru/
http://fip.kpmo.ru/
http://e-learning.labore.ru/
http://foxford.ru/
http://moodle.cs.istu.ru/
http://izhmmc.ru/
http://ciur.ru/izh/g56_izh/
http://labore.ru/
http://ciur.ru/izh/g56_izh/default.aspx
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В целях выполнения требований действующего законодательства в гимназии издан 

приказ о допуске к работе с персональными данными сотрудников,родителей, обучающихся; 

разработаны локальные акты, регламентирующие работу с персональными данными.  

 

 

Развитие системы дистанционного обучения 

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» запланированы следующие 

мероприятия: 

 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. 

 расширение сетевого образовательного пространства в рамках проекта «Виртуальная 

гимназия» 

Дистанционные технологии позволяют создавать образовательное пространство для 

больных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Центра 

дистанционного обучения детей-инвалидов двое обучающихся основной ступени проходят 

обучение по программе для детей-инвалидов (8, 9 классы), в профильной школе дистанционное 

обучение организовано для учащейся 10 физико-математического класса. 

Образовательный процесс для детей-инвалидов строиться как система гибкого 

взаимодействия учащегося с педагогом, другими учащимися посредством сетевого 

взаимодействия. Эта система преследует не только образовательные цели, но и оказывает 

помощь в социализации и личностном развитии обучающихся. По данной программе работают 

16 педагогов предметников и 2 педагога психолога. Дистанционная поддержка курса 

организована на основе системы.  

В августе 2016 года обновлена версия системы Moodle 2.9.2. до версии Moodle 3.0. 

Произведено обновление всех курсов с версии 2.9.2. Система установлена по адресу http://e-

learning.labore.ru/ 

В сентябре 2016 года произведена загрузка в систему всех обучающихся с 1 по 11 класс, 

обновлена загруженная база по педагогам с учетам совместителей. 

Система установлена на портале гимназии http://e-learning.labore.ru/ Дистанционное 

образование МАОУ «Гимназия № 56».  

В рамках работы Центра дистанционного обучения педагогами гимназии 

разрабатываются дистанционные ресурсы, обеспечивающие информационную поддержку 

содержания образования в соответствие с Федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

 

Динамика разработки содержания дистанционных ресурсов 

№ Образовательная область 
Количество курсов 

2014-205 2015-2016 2016-2017 

1 Начальная школа 2 3 5 

http://e-learning.labore.ru/
http://e-learning.labore.ru/
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№ Образовательная область 
Количество курсов 

2014-205 2015-2016 2016-2017 

2 Информатика 7 11 16 

3 Математика 5 9 15 

4 Химия 3 6 10 

5 Физика 0 1 1 

6 Русский язык и литература 2 6 9 

7 История и обществознание 4 6 13 

8 ИЗО и технология 4 6 10 

9 МХК 3 6 8 

10 Иностранный язык 0 1 1 

11 Робототехника 2 4 6 

12 
Информационная 

безопасность 
3 3 3 

13 ОБДД 8 11 11 

  Общее количество курсов 43 73 108 

 

Содержательное наполнение дистанционных курсов строится по  модульному принципу. 

Каждый модуль состоит из цикла тем, раскрывающих содержание образовательного 

содержания по конкретному предмету.  
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Динамика разработки дистанционных ресурсов (средний показатель) 

 

 

Использование дистанционных ресурсов в образовательном процессе 

Образовательная область, 

курс 

Количество 

классов, 

использующих 

данный ресурс 

Количество 

учеников 

Количество 

педагогов 

Информационная безопасность 

(1-11 классы) 
27 726 4 

Информатика и ИКТ (5-11 

классы) 
27 726 4 

Виртуальный консультант (для 

родителей) 
1 26 1 

Начальная школа 4 100 4 

Математика  12 316 3 

Химия 8-11 классы 21 420 2 

Физика (элективный курс) 1 25 1 

Русский язык и литература 10 281 3 

История и обществознание (8-11 

классы) 
15 325 2 

Робототехника     3 

Иностранный язык 4 108 1 

Курсы, проекты по Искусству, 

Мировой художественной 

культуре 

8 194 1 

Технология, ИЗО 5-8 класс 12 132 3 

Итого 142 3379 32 
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Динамика количества учителей, участвующих в разработке дистанционных ресурсов 

 

На сегодняшний момент в гимназии внедрены различные модели обучения: 

 дистанционное обучение по отдельным предметам; 

 индивидуальное обучение; 

 группа внутри класса; 

 дистанционное обучение одаренных детей;  

 дистанционные ресурсы на уроке. 

Кроме курсов по общеобразовательным предметным областям учителями 

разрабатываются курсы в рамках воспитательной работы:  

Курс «Основы безопасности дорожного движения» разработан для обучающихся 1 – 11 

классов. Пользователями курсов являются 1696 обучающихся и 63 классных руководителя. 

Курс используется для работы в программе «Основы безопасности дорожного движения». 

 

Проект «Виртуальная гимназия» 

Проект «Виртуальная гимназия» содержит сетевое пространство для всех классов 

гимназии (сайт класса) и позволяет эффективно организовать дистанционное обучение в 

период карантина, морозных дней, государственной итоговой аттестации.  

 

Год Классы 
Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогов 

2015-2016 63 1674 121 

2016-2017 63 1696 120 

 

В 2017 году в дистанционной школе начал реализовываться проект АИС «Электронная 

школа». На сайте проекта содержится вся информация, необходимая для работы с 

автоматизированной информационной системой «Электронная школа» 

 

Республиканские IT конкурсы (обучающиеся) 

Республиканский конкурс «ITмарафон -2. Электронные услуги». В конкурсе приняли 

участие 62 класса. Общее количество набранных баллов– 3591. 
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Динамика набранных баллов в среднем по параллелям 

 

Фотоконкурс «Уникальные снежинки» - в конкурсе приняли участие обучающиеся 5-9 

классов. Результат – Сертификат участника. 

Конкурс проектов «Юные техники и изобретатели» - в конкурсе приняли участие 

обучающиеся 6-7 классов. Результат – Сертификат участника. 

 

Развитие инженерно-образовательной среды 

С 2013 года в гимназии создается образовательная среда для научно-технического 

творчества - реализуется проект «Образовательная робототехника как эффективный способ 

получения нового качества образования». В 2015 году по результатам конкурсного отбора на 

базе гимназии был открыт Центр образовталеьной робототехники. Робототехника внедряется в 

образовательный процесс по различным направлениям: уроки, межпредметная интеграция, 

внеурочная деятельность, дополнительное образование. Занятия по робототехнике 

предоставляют возможности для разностороннего развития обучающихся и формирования 

важнейших компетенций, обозначенных в стандартах нового поколения. Создание мобильных 

лабораторий для обучающихся начальной и основной школы на основе платформы 

LegoEducation позволило ребятам проявлять свои творческие способности, работать с 

интерактивными объектами, ставить опыты, проводить исследования и эксперименты в 

метапредметной среде, развивая инновационное мышление. Результатом стали победы 

учащихся в робототехнических олимпиадах и конкурсах, выступления на научно-практических 

семинарах и конференциях. 
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Робототехника. 2016-2017 уч. год 

 

2015-2016 2016-2017 
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из них количество классов, в 

которых внедряется робототехника 
20 441 28 643 

предметная 

область, в 

которой 

внедряется 

образовательная 

робототехника 

Технология 

(робототехника) 
3 86 11 275 

Информатика и 

ИКТ 
2 58 2 58 

Физика 3 74 3 74 

Проектная 

деятельность 
1 28 1 28 

количество 

кружков, в 

программах 

которых 

предусмотрен 

раздел, связанный 

с образовательной 

робототехникой 

на базе школы 6 125 7 152 

на базе 

учреждений ДО 
5 70 4 56 

 

Результативность участия в робототехнических конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

в 2016-2017 учебном году 

№ Название мероприятия, уровень Результат 
Количество 

обучающихся 
Класс 

1 Образовательная выставка «Техническое 

творчество – одаренные дети» 
участие 2 4,5 

2 Вторая городская олимпиада по 

робототехнике 

- теоретический тур 

- практический тур 

- соревновательный тур 

Участие, 2,3 

место в 

практическом 

туре 

25 4,5,6,7,8 

3 Робофест – Ижевск, ноябрь 2016 1,2 место 5 5,7,8 

4 JuniorSkills, февраль 2017 2 место, 

участие 
8 5-7 

5 Робофест (Россия) участие 5 5,7,8 

6 Отборочный этап конференции Robotics 

Expo 
1 место 2 5 
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№ Название мероприятия, уровень Результат 
Количество 

обучающихся 
Класс 

7 Региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады 

1 место, 

участие 
6 5-7 

8 Республиканская выставка детских 

робототехнических проектов по мотивам 

фантастических произведений в рамках 

Первого Ижевского Фестиваля 

Фантастики-2016 

Диплом 1 

степени 
3 5,8 

9 Всероссийская робототехническая 

олимпиада 

Сертификат 

участников 
2 6,7 

10 Республиканская смена по робототехнике. 

Творческий проект по робототехнике 

«Юные техники и изобретатели» 

Республиканская робототехническая 

смена «IT-старт» 

2 место, 

Грамота 
1 6 

11 Муниципальный конкурс «Я и мой друг 

Робот» 
1, 2 место 6 6,8 

12 Республиканский конкурс  «ТехноБал» 1, 2 место 2 6 

13 Муниципальная Научно-практическая 

конференция  «Я будущий конструктор» 
1,2,3 места, 

участие 
18 3,4, 6, 8 

 

Динамика участия обучающихся в конкурсах робототехнической направленности 

 

Уровень Наименование 

2015-2016 2016-2017 
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Районный  Роботёнок 10 10 0 0 

RoboticsExpo – я 

будущий 

конструктор 

- - 20 6 

Роботы – от хобби 

до профессии 
- - 6 4 

Муниципальный  Круглый стол 

«Робоэтика» 
2 1 6 1 

Олимпиада 

школьников по 

робототехнике 

10 4 25 2 

Региональный  Робофест 10 2 7 5 

Всероссийская 

робототехническая 

олимпиада 

- - 6 2 

JuniorSkills - - 10 2 
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Уровень Наименование 

2015-2016 2016-2017 
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Всероссийский  Робофест 2 0 5 0 

Всероссийская 

робототехническая 

олимпиада 

0 0 2 0 

 

 

Динамика участия в робототехнических соревнованиях различного уровня 
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Динамика результатов в робототехнических соревнованиях различного уровня 

 

 

В Центре образовательной робототехники закладываются начала инженерного 

образования в начальной и основной школе. Учащиеся данных ступеней успешно выступают 

на робототехнических олимпиадах, конкурсах, конференциях, занимая призовые места.  

С целью повышения качества образование в гимназии активно внедряется профильное 

обучение в старших классах. Поэтому, когда гимназии было предложено участие в проекте по 

подготовке инженерных кадров. Целью проекта является создание сети образовательных школ 

обеспечивающих подготовку выпускников с углубленным уровнем знаний по информатике, 

математике, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к абитуриентам 

профильных высших учебных заведений, специализирующихся на подготовке специалистов 

информационно-коммуникационных технологий, и инженерных кадров.  

В 2016 году гимназии по результатам работы в проекте присвоен статус инновационной 

площадки «IT – вектор образования», позволяющий открывать классы инженерно-

технологической направленности. В 2016-2017 учебном году были сформированы 7 и 10 

инженерные классы. С целью углубленного изучения информатики, программирования, 

математики, физики были пересмотрены и утверждены новые учебные планы. На базе 

Ижевского государственного технического университета имени Калашникова были 

организованы курсы повышения квалификации для педагогов гимназии по данным предметам. 

Для успешного развития этого направления для обучающихся работает летний лагерь 

«Интеллект», проводятся IT конкурсы, предметные школы.  

Необходимо также приобретение положительного опыта работы с ведущими IT 

компаниями, вузами и промышленными предприятиями. С этой целью в гимназии 

организовано сетевое взаимодействие с вузами Удмуртии УДГУ, ИЖГТУ, промышленным 

предприятием Ижевский Радиозавод. 

Сотрудничество сIT компаниями «Первый БИТ», «Пиком», НПО «Компьютер», «БАРС» 

позволяет обучающимся гимназии знакомиться с миром. IT-профессий, участвовать в IT 

неделях, проводимых совместно с Центром информатизации и оценки качества образования в 

Удмуртской Республике, отдыхать в профильных сменах компьютерного лагеря. 

Одним из интересных и эффективных направлений взаимодействия является организация 

профильной практики на базе одного из ведущих предприятий Удмуртии Ижевский 

Радиозавод.  

Работа гимназии в режиме опережающего развития предъявляет повышенные требования 

к профессиональной компетентности педагогов. Деятельность педагогов характеризуется 

постоянным совершенствованием профессионального мастерства, освоением современных 
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педагогических технологий, направленностью на реализацию деятельностного и 

междисциплинарного подхода при организации образовательного процесса.  

 

Участие обучающихся в конкурсном, соревновательном движении школьников физико-

математической и информационно-технологической направленности 

 

 Название Уровень 
Количество 

участников 
Результат 

1 Центр подготовки программистов 

олимпийского резерва. I Открытое 

первенство Удмуртской Республики 

для школьников по 

программированию 

Республиканский 2 Участие 

2 XIX Всероссийские сборы 

программистов в ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова 

Всероссийский 1 Участие 

3 

Конкурс компьтеропользователей 

«Альфа и Омега» 
Муниципальный 4 

Диплом 1 

степени, 

грантовая 

поддержка, 

сертификаты 

участников 

4 Конкурс «Интеллектуальный 

марафон», в рамках Всероссийской 

научно –практической конференции 

магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых с международным участием. 

Интеллектуальный и творческий 

конкурс по информатике, физике, 

математике и робототехнике. 

Международный 5 

Диплом 

абсолютного 

победителя, 

грантовая 

поддержка, 

Дипломы 1 и 3 

степеней, 

памятная медаль 

5 Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 
Всероссийский 3 

Сертификаты 

участников 

6 Отраслевая олимпиада школьников 

«Газпром» по информатике 
Региональный 1 

Сертификат 

участника 

7 
Олимпиада интернет портала 

«Образовательные решения» 

Информатика. Физика 

Всероссийский 60 

Дипломы 1, 2, 3 

степеней, 

сертификаты 

участников 

8 КИТ - Творческий конкурс по 

информатике и компьютерным 

наукам 

Всероссийский 40 

Дипломы, 

сертификаты 

участников 

9 on-line олимпиада Фоксфорд 

(информатика, физика, математика) 4 

сезон 

Международный 35 

Дипломы, 

сертификаты 

участников 

10 
Олимпиада по математике им. Е.Н. 

Анисимовой 
Республиканский 10 

Дипломы, 

сертификаты 

участников 

11 Первый командный турнир по 

программированию 
Муниципальный 

12 

(4 команды) 

Дипломы 2, 3 

степеней 

12 Молодежный Чемпионат по 

информатике 
Международный 3 

Региональный 

победитель, 
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 Название Уровень 
Количество 

участников 
Результат 

Диплом 2 

степени 

13 Молодежный Чемпионат по 

математике 
Международный 12 Участие 

14 Молодежный Чемпионат по физике  Международный 3 Участие 

15 Участие Первая лига XVII Турнира 

памяти А.Б.Воронецкого и 

Д.К.Воронецкой по математике для 

старшеклассников Удмуртии  

Республиканский 6 

1 команда – 4 

место, 2 команда 

– 7 место 

16 Олимпиада по математике для 

учащихся 10-11 классов (институт 

математики, информационных 

технологий и физики, УдГУ)  

Муниципальный 3 Участие 

17 Физико-математическая олимпиада 

«Физтех» 
Всероссийский 1 Участие 

18 Научно-практическая конференция 

«Юность науке и технике» 
Республиканский 2 

Дипломы 3 

степени 

 

Повышение информационной компетентности педагогов 

Педагоги гимназии активные участники IT конкурсов педагогического мастерства, 

Международных конференций Intel, «Математика. Компьютер. Образование».  

Педагоги гимназии ежегодно проходят обучение по повышению информационной 

компетенции. Данный процесс является комплексным и системно встраивается в 

образовательный процесс. Обучение педагогов проводится на постоянно действующих 

семинарах в гимназии, на различных дистанционных и очных курсах с информационной 

направленностью, консультациях. 

Семинары, организованные в гимназии в 2016-2017 учебном году: 

 Информационные технологии в деятельности учителя предметника.  

 Информационные ресурсы при оформлении конкурсных работ. 

 Информационные технологии в деятельности классного руководителя. 

 Дистанционные технологии в деятельности учителя предметника. 

Доля педагогов, которые постоянно используют информационные технологии в 

образовательной деятельности, увеличивается. 

 

Динамика использования педагогами гимназии информационных ресурсов 

в образовательной деятельности (%) 

 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Доля педагогов, использующие Интернет - ресурсы в 

ходе образовательного процесса чаще, чем раз в 

неделю 

80 100 100 

Доля педагогов, которые регулярно создают 

электронные дидактические материалы для 

проведения занятий 

60 76 78 
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 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Доля педагогов, использующих электронные 

дидактические материалы при проведении занятий, 

чаще, чем раз в неделю 

79 95 100 

Средний показатель 73 90 93 

 

Динамика использования педагогами информационных технологий  

в образовательном процессе 

 

,  

 

Участие в сетевых профессиональных педагогических сообществах. 

Социальные сети как информационное поле 

Название Адрес в сети Вид деятельности 

Доля педагогов 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Сетевое 

сообщество 

«Образовательн

ая галактика 

Intel» 

https://edugalax

y.intel.ru/ 

Работа на 

конференциях, 

общение в форумах, 

публикация 

материалов, 

дистанционное 

обучение, работа на 

вебинарах. 

35% 40% 39% 

Сетевое 

образовательно

е сообщество 

«Открытый 

класс» 

http://www.open

class.ru/ 

Общение на 

форумах, 

публикация 

материалов 

10% 16% 10% 

Сеть 

творческих 

учителей 

http://www.it-

n.ru/ 

Общение на 

форумах, 

публикация 

материалов 

5% 10% 15% 
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Название Адрес в сети Вид деятельности 

Доля педагогов 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Школа 

цифрового века 

https://my.1sept

ember.ru/ 

http://digital.1se

ptember.ru/ 

Дистанционные 

курсы. Оформление 

портфолио, 

получение 

электронных 

изданий, участие в 

проектах, сетевых 

конкурсах 

48% 75% 75% 

Сообщество 

педагогов 

Удмуртской 

Республики 

http://udmteach.

ru/ 

Дистанционные 

курсы. получение 

электронных 

изданий, участие в 

проектах, сетевых 

конкурсах 

6% 15% 15% 

On-line школа 

Фоксфорд 

https://foxfo

rd.ru 

Дистанционные 

курсы. вебинары, 

олимпиады, 

профессиональная 

переподготовка 

5% 15% 20% 

Средний показатель по сетевым сервисам 21% 33% 34% 
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Динамика использования педагогами сетевых образовательных ресурсов 

 

 

Республиканские IT конкурсы (педагоги) 

Республиканский конкурс «Планета открытий  

Номинация «Дистанционный урок (занятие)»: 

1 победитель – Диплом I степени. На конкурс была представлена разработка 

дистанционного урока «Школа волшебников». Математика. 

1 финалист - Диплом финалиста. На конкурс была представлена разработка 

дистанционного занятия «Правила дорожного движения для велосипедистов». 

Конференции 

23 марта 2017 г. прошла II Республиканская конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы». Конференция была организована одновременно на трёх площадках: г. 

Ижевск, г. Глазов и г. Воткинск. От гимназии в конференции приняли участие трое педагогов с 

докладами и мастер-классами:  

 «Эффективное использование системы дистанционного обучения Moodle на 

уроках информатики»; 

 «Опыт использования системы дистанционного обучения Moodle на уроках 

истории». 

 «Методика и формы организации учебной деятельности при реализации 

образовательных программ с использованием ДОТ». 

 Мастер-класс «Реализация системно - деятельностного подхода на уроках 

математики с использованием дистанционных технологий». 

На фестивале педагогических идей была проведена мастерская «Использование on-line 

ресурсов при изучении темы Моделирование». 
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Материально-техническая база Центра образовательной робототехники 

 
2015-2016 

 уч. год 

2016-2017  

уч. год 

количество наборов, 

используемых в гимназии 

LegoWeDo 26 
34 

Lego  «Построй свою 

историю» 
5 

10 

LegoMindstorm NXT  6 6 

Lego EV3 18 26 

вариант внедрения 

робототехники без роботов 

(использование ПО 

LegoDigitalDesigner, RoboCode и 

т.п.) (указать, если внедряется) 

использование ПО LegoDigitalDesigner 

количество 

педагогов/специалистов 

занимающихся образовательной 

робототехникой 

10 10 

количество обученных 

педагогов, специалистов 
10 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 

2016-2017 

Курсы для педагогов по робототехнике (продвинутые) 

– РЦИ и ОКО 

 

Дистанционные курсы  

В 2016-2017 учебном году педагоги гимназии  активно участвовали в дистанционных 

курсах, семинарах и конференциях компаний Intelи Фоксфорд: 

 III дистанционная международная конференция «Инновации для образования» 

«Образовательная Галактика Intel». 

 Фоксфорд «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС». 
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 Фоксфорд «Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике». 

 Фоксфорд «Современные образовательные информационные технологии 

 (EdTech) в работе учителя». 

 Фоксфорд «Стратегическое управление развитием образовательных организаций» 

В 2016-2017 учебном году в гимназии продолжил работу постоянно действующий 

семинар «Дистанционные образовательные технологии в деятельности учителя предметника. 

Семинар работал в режиме очных занятий и консультационном режиме.  

 

Проведение обучающих семинаров в рамках работы Центра дистанционного обучения 

 

№ 
Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 
Уровень 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

1. 

17.10.2016 

Использование 

СДО Moodleна 

уроках 

информатики 

(ресурсы 

«Страница», 

«Файлы», 

«Гиперссылки» 

Муниципальный 

Учителя 

информатики 

школ города 

Ижевска, 

учителя 

предметники 

МАОУ 

«Гимназия № 

56» 

10 

2. 

21.11.2016 

Использование 

СДО Moodleна 

уроках 

информатики 

(ресурсы 

«Форум», «Wiki»,  

Муниципальный 

Учителя 

информатики 

школ города 

Ижевска, 

учителя 

предметники 

МАОУ 

«Гимназия № 

56» 

9 

3. 

19.12.2016 

Использование 

СДО Moodleна 

уроках 

информатики 

(ресурсы 

«Глоссарий», 

«Анкетный 

опрос» 

Муниципальный 

Учителя 

информатики 

школ города 

Ижевска, 

учителя 

предметники 

МАОУ 

«Гимназия № 

56» 

12 

4 

16.01.2017 

Использование 

СДО Moodleна 

уроках 

информатики – 

инструмент 

контроля знаний 

«Тест» 

Муниципальный 

 

Учителя 

информатики 

школ города 

Ижевска, 

учителя 

предметники 

МАОУ 

«Гимназия № 

56» 

13 

5 
13.02.2017 

Использование 

СДО Moodleна 

Муниципальный 

 

Учителя 

информатики 
11 
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№ 
Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 
Уровень 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

уроках 

информатики – 

инструмент 

контроля знаний 

«Тест» - 

дополнительные 

типы вопросов 

школ города 

Ижевска, 

учителя 

предметники 

МАОУ 

«Гимназия № 

56» 

6 

13.03.2017 

Использование 

СДО Moodleна 

уроках 

информатики –

знакомство с 

возможностями 

представления 

нового материала 

в системе с 

использованием 

ресурсов 

«Лекция» и 

«Книга». 

Муниципальный 

 

Учителя 

информатики 

школ города 

Ижевска, 

учителя 

предметники 

МАОУ 

«Гимназия № 

56» 

14 

7 

03.04.2017 

Использование 

СДО Moodleна 

уроках -

знакомство с 

возможностями 

организации 

учебной и 

исследовательской 

работы учащихся 

в среде Moodle на 

примере ресурсов 

«База данных» и 

«Семинар». 

Муниципальный 

 

Учителя 

информатики 

школ города 

Ижевска, 

учителя 

предметники 

МАОУ 

«Гимназия № 

56» 

14 

 

Управление электронным документооборотом 

Система электронного документооборота в гимназии реализована на основе технического 

решения с использованием ресурса mail.labore.ru и внутренней локальной сети, что позволяют 

успешно автоматизировать целый ряд задач: 

1. Создание новых документов средствами встроенного текстового редактора или 

вызываемого приложения. Использование стандартизированных шаблонов 

документов для единообразия документационного обеспечения в гимназии. 

2. Электронная рассылка документов, позволяющая сократить значительные потери 

времени для ознакомления и выполнения приказов и распоряжений. 

3. Создание структурированного хранилища распорядительной и нормативной 

документации 

4. Назначение пользовательских прав доступа к документам, защита от 

несанкционированного доступа. Часть документации доступна только для 

определенного круга лиц, а для остальных пользователей — скрыта. 

5. Прозрачность истории создания, редактирования и согласования документа. 
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6. Быстрый поиск в электронном архиве документов, настраиваемый по многим 

параметрам (поиск по ключевому слову, по инициатору документа, по дате создания, 

по названию и т.п.). 

В системе зарегистрировано 100% сотрудников гимназии. 

Для решения комплексных административных задач внутреннего и внешнего 

документооборота используется система Directum. 

 

Автоматизация отчетных материалов 

 
В 2016 -2017 учебном году продолжилась работа по формированию и заполнению отчетов 

на сайте http://mo.ciur.ru/RIA 

В 2016 – 2017 учебном году формирование статистических отчетов проходило на сайте 

системы пообъектного учета http://cabinet.miccedu.ru/ по формам ФСН № ОО-1 и № ОО-2. 

 

Организация деятельности гимназии по внедрению 

АИС «Барс. Образование – Электронная школа» 

 
В 2016-2017 уч. году МАОУ «Гимназия № 56» получила статус городской базовой IT-

площадки по внедрению проекта по переходу  на безбумажный вариант ведения журнала с 

использованием автоматизированной информационной системы «Электронная школа». 

Данный статус позволил продолжить работу по продвижению проекта АИС «Электронная 

школа» во взаимодействии со специалистами Управления образования Администрации города 

Ижевска, специалистами техподдержки АУ УР "РЦИ и ОКО"  и специалистами техподдержки 

ООО «Компания БАРС» в получении и предоставлении качественной и своевременной 

государственной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».  

Для устранения рассогласования действий администрации и специалистов в работе были 

распределены функциональные обязанности участников образовательного процесса в 

соответствии с ролью в  АИС «Электронная школа». 

Количество пользователей по итогам 2016-2017 уч. года составило: 

Количество обучающихся -1693 чел. 

Количество родителей в системе -3006 чел. 

Количество учителей, работающих в системе - 106 чел.  

Итого пользователей в 2016-2017 уч. году составило: 4806 чел. 

В течение всего учебного года проводился мониторинг функционирования электронных 

журналов и дневников в целях подготовки к ИС «Контингент». 

Обучающиеся со 2 четверти 2016-2017 уч. года получили возможность самостоятельно 

восстанавливать забытый пароль к электронному дневнику через электронную почту.  

На сайте АУ УР "РЦИиОКО"  в разделе «Практика успеха» опубликовано 20 инструкций 

из опыта работы МАОУ «Гимназия № 56» (http://xn--h1aagpbh6b.xn--p1ai/informatization-of-

education/e_school/). 

Из разработанных инструкций можно сделать вывод о продвижении проекта от классного 

электронного журнала к индивидуальному электронному журналу для обучающихся, 

находящихся на семейной форме образования и открытию электронных журналов для групп 

ГПД. 

Все инструкции для учителей размещались в Дистанционной школе. 

В 2016-2017 уч. году продолжилась апробация кластерного подхода. В АИС 

«Электронная школа» много справочников, реестров и модулей, которые жестко между собой 

взаимосвязаны, поэтому приходится постоянно анализировать и подбирать оптимальный  

вариант в работе. 

http://cabinet.miccedu.ru/
http://рцииоко.рф/informatization-of-education/e_school/
http://рцииоко.рф/informatization-of-education/e_school/
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Основные автоматизированные отчеты в АИС «Электронная школа» использовались как 

средство контроля и мониторинга качества образования в ОУ для управления образовательным 

процессом. 

Основными результатами работы гимназии в 2016-2017 уч. году в рамках ведения 

электронных журналов и дневников обучающихся являются: 

 Создан единый электронный реестр обучающихся, преподавателей и родителей; 

электронный учет аудиторного фонда;  создана база данных личных дел (портфолио) 

учеников и учителей в электронном виде и  единый реестр победителей олимпиад.  

 Внесены изменения в нормативно-правовую базу автоматизированной 

информационной системы управления «Электронная школа». 

 Установлена система контентной фильтрации и контроля доступа к ресурсам сети 

Интернет для безопасной работы  

 Повысилась эффективность взаимодействия всех участников образовательного 

процесса средствами автоматизированной информационной системы управления 

«Электронная школа». 

 Предоставлена в полном объеме государственная и муниципальная услуга 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном 

учреждении Удмуртской Республики, ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС 

«Электронная школа») обучающимся с 1-11 класс и родителям (законным 

представителям) через Образовательный портал УР и РПГУ УР посредством 

функционирования ведомственной автоматизированной информационной системы 

управления «Электронная школа» «БАРС.Web-Электронная Школа». 

 Проведена работа по переходу на безбумажные электронные журналы для 

обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам и на домашнем 

обучении. 

 Проведена работа по открытию электронных журналов для обучающихся на 

семейной форме образования. 

 На основе разноуровневой законодательной базы в гимназии создана 

нормативно-правовая база. 

 Продолжена работа по заполнению портфолио «Портфолио учителя - портфолио 

ученика». 

 Продолжена работа по просвещению родителей и обучающихся, в том числе 

работа с реестром «Родительские собрания» и мобильным приложением «Мой 

дневник». 

Ведение учета успеваемости обучающихся в электронном виде способствует 

формированию условий для реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения и возможности использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса, для решения управления образовательной деятельностью. 

В АИС «Электронная школа» в 2016-2017 уч. году с электронными журналами работали 

106 учителей. 

За 2016-2017 уч. год специалистами гимназии было проведено 12 групповых 

консультаций по работе АИС «Электронная школа» для координаторов проекта и технических 

специалистов школ города Ижевска. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Цель организации дополнительного образования в гимназии - создание условий для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей школьников в объединениях 

различного направления, расширение возможностей для творческого развития личности 

ребёнка согласно требованиям ФГОС. 

 

Сотрудничество гимназии с учреждениями дополнительного 

образования детей г. Ижевска 

 

Сотрудничество гимназии с учреждениями дополнительного образования детей 

позволило решить задачу увеличения видов творческой деятельности учащихся для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей в объединениях различного направления. 

 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 

 

Кадровое обеспечение дополнительного образования 

 

Всего 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

ставок 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

ставок 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

ставок 

Кол-во 

педагогов 

МАОУ «Гимназия 

№56» 
22,7 37 22,7 44 21,4 42 

ЦЭВД Инд.района 2,3 7 0,8 3 0,9 2 

МБОУ ДО ИТЦ 

"Форсайт" 
3,2 8 3,5 10 3,2 11 

ДООПЦ «Грация» 0,6 3 0,4 2 0,9 4 

МБОУ ДОД 

"СДЮСШОР №3" 
1,2 2 1,2 2 0 0 

Центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования УР 

0 0 0,4 2 0,2 1 

Итого 30 57 29 63 26,6 60 

 

Уровень квалификации педагогов дополнительного образования 

 

Уровень 2016-2017 

15 разряд 7% 

Высшая квалификационная категория 58% 

I категория 23% 

II категория 12% 
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Количество обучающихся, занятых в творческих объединениях гимназии 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего обучающихся 1648 1681 1693 

Количество занимающихся 

в системе дополнительного 

образования 
1471 1531 

1577  

 (93% от общего 

количества 

учащихся) 

 

Количество творческих объединений 

 

 
 

В системе дополнительного образования гимназии отмечается тенденция увеличения 

количества творческих объединений и количества учащихся занятых в них. Это связано с: 

 участием в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора; 

 возможностью выбора режима и темпа освоения образовательных программ; 

 правом на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, педагогов 

и организаций; 

 неформализованностью содержания образования; 

 вариативным характером оценки образовательных результатов; 

 тесной связью с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию; 

 возможностью на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастным характером объединений; 

 возможностью выбрать себе педагога. 

  

109
108

118

2014-2015 2015-2016 2016-2017
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Организация и содержание дополнительного образования 

 

Общеобразовательные общеразвивающие программы. 2016-2017 уч. год 

 

Наименование 
Кол-во 

кружков 

Художественно-эстетическое направление 

Ансамбль эстрадного танца «Фантазия» (3 года обучения) 4 

Детский танец (подготовительная группа анс. "Фантазия") 1 

Хоровой театр «Камин» 2 

Фольклорный ансамбль «Колокольцы» 6 

Фольклорный ансамбль «Ижевские ребята» 2 

Вокальный ансамбль «Арабеска» 1 

Вокальный ансамбль «Русь» 1 

Вокальный ансамбль «Витязи» 1 

Инструментальный ансамбль «Дивертисмент» 3 

Оркестровая студия 9 

«Элементарное музицирование»  1 

Инструментальное исполнительство (гитара, баян, аккордеон, 

фортепиано, домра) 
индивидуально 

(20 человек) 

Кукольный театр 2 

Театральная студия «Гора самоцветов»  1 

Конструирование сувениров (бсероплетение) 4 

Конструирование сувениров (батик) 4 

Квиллинг 4 

Социально-педагогическое направление 

Волонтерский отряд «Основы здоровьесбережения" 1 

Волонтерский отряд «Искра» 1 

Правовой отряд 2 

Основы безопасности ДД 1 

«Школа журналистики» 3 

Школа безопасности дорожного движения 1 

Отряд ЮИД «Серебряный свисток» 1 

Школа психологии «Развитие личности подростка» 1 

Школа психологии  «Психология как наука и практика» 1 

Туристко-краеведческое направление 
  

«Музей открывает двери» 2 

«Юный музеевед» 2 

Этнокультурное (региональное) направление 

 

Удмуртский язык 2 

Путешествие по Венгрии 1 

Удмуртская литература 1 
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«Шудон корка»  2 

Культурологическое направление 
  

«Мир народной культуры» 1 

«Калейдоскоп» 1 

«Now I now» (англ яз.) 1 

«Русский с удовольствием» 1 

«Школа юного искусствоведа» 1 

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» (4 кл) 1 

«Школа математики» (5-6 кл) 3 

Школа математики «Математика плюс»  (7-8 кл) 2 

Школа математики «Математика в задачах» 1 

Школа географии «Занимательная география» 2 

Спортивное направление 
  

Лёгкая атлетика 2 

Современные спортивные танцы 2 

Спортивные бальные танцы 1 

Шахматы 6 

Научно-техническое направление 
  

Робототехника 1 

«Программирование со Scratch» 1 

«Олимпиадное программирование» 1 

«Лего творчество» 1 

«Робототехника» 2 

«Введение в робототехнику» (5-6 кл) 1 

Оригами 2 

Физика в задачах 4 

Конструирование и моделирование одежды 1 

Эколого-биологическое направление   
Школа биологии "Удивительный мир биологии" 2 

ИТОГО кружков 118   
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Динамика развития направлений дополнительного образования гимназии 

 

Направление 2015-2016 2016-2017 

Художественно-эстетическое 37% 40% 

Научно-техническое 19% 20% 

Социально-педагогическое 10% 9% 

Спортивное 9% 10% 

Естественно-научное 7% 8% 

Туристско-краеведческое 6% 2% 

Этно-культурное 6% 3% 

Культурологическое 5% 7% 

Эколого-биологическое 2% 1% 

 

Формы организации дополнительного образования 

 

 Детская филармония «Вдохновение» 

 Предметные школы 

 Музей им. А. П. Холмогорова 

 Летние профильные смены: «Мозаика талантов», «Школа интеллекта» 

 

Детская филармония «Вдохновение» (ДФ) 
 

В реализации программы ДФ используются: 

 возможности интеграции с общим образованием;  

 возможность построения индивидуального образовательного маршрута ребёнка, 

ориентированного на личностные и метапредметные результаты; 

 возможность реализации программ основного образования; 

 возможности работы в социуме, социального творчества детей; 

Результаты: 

 система концертных абонементов, разработанных учителями и специалистами 

совместно с учащимися для начальных классов гимназии; 

 в течение учебного года организовано и проведено свыше 50 концертов различного 

уровня; 

 организована итоговая аттестация в форме отчётных концертов, открытых занятий, 

контрольных занятий, выставок и т.д. 

Коллективы ДФ «Вдохновение»: 

 Фольклорный ансамбль «Ижевские робята» – обучение в течение 5 лет по 

программе «Фольклорный ансамбль»; 

 Хоровой театр «Камин» - обучение в течение 3 лет по программе «Хоровой театр 

«Камин»; 

 Ансамбль «Арабеск» - обучение в течение 3-5 лет по программе «Вокальный 

ансамбль»; 

 Ансамбль мальчиков «Русь» - обучение в течение 3-5 лет по программе 

«Вокальный ансамбль»; 

 Ансамбль эстрадного танца «Фантазия» - обучение в течение 2-3 лет по программе 

«Хореографический ансамбль»; Хореографическая студия – 6 лет обучения; 



88 

 

 «Оркестровая студия» - обучение в течение 2-3 лет по программам «Оркестр 

русских народных инструментов «Звонкие струны», «Оркестр баянов и 

аккордеонов «Озорные клавиши», «Ансамблевое музицирование», 

«Инструментальное музицирование»;  

 Инструментальный ансамбль «Дивертисмент» - обучение в течение 3-5 лет по 

программе «Инструментальный ансамбль»; 

 Фортепианный ансамбль - обучение в течение 3-5 лет по программе 

«Фортепианный ансамбль»; 

 Юные «Музееведы» - обучение в течение 3 лет по программе «Юный музеевед».  

 Фольклорная студия (Фольклорный ансамбль «Колокольцы») – 5 лет обучения; 

В 2016-2017 учебном году значительно увеличилось численность учащихся в коллективах 

по долгосрочным программам – на 25 человек, что говорит о популяризации коллективов в 

гимназии. В каждой студии был произведен набор в первый класс, а также шло обучение в 

подготовительных классах во всех творческих коллективах. 

Учащиеся всех творческих объединений успешно справляются с образовательными 

программами. 

В 2016-2017 году коллективы приняли активное участие в конкурсах и фестивалях 

детского художественного творчества. 

По результатам конкурсной деятельности в течение трех лет учащаяся «Оркестровой 

студии», была удостоена денежного гранта от Администрации г. Ижевска в номинации 

«Музыкальное творчество».  

По итогам учебного года 40учащихся творческих коллективов были награждены путевкой 

в загородный лагерь «Лесная страна», по программе профильной смены «Мозаика талантов». 

 

Предметные школы 
 

Предметные школы являются одной из эффективных форм выявления и развития 

одарённых детей и реализации их потенциальных возможностей. 

В гимназии организована работа следующих предметных школ, руководителями 

которых являются учителя гимназии и преподаватели вузов. 

 

Название школы Руководитель 

Школа психологии Педагоги-психологи гимназии 

Междисциплинарная школа «Школа 

плюс (2-4 классы) 
Учителя начальных классов гимназии 

Школа математики 
Учителя математики гимназии и 

преподаватели УдГУ 

Школа русской словесности 
Учитель русского языка и литературы 

гимназии 

Школа физики 
Учителя физики гимназии и преподаватели 

УдГУ 

Школа биологии преподаватель УдГУ 

Школа информатики преподаватель УдГУ 

Школа робототехники 
Учителя технологии, информатики и учителя 

начальной школы 

Школа географии преподаватель УдГУ 

Школа английского языка 
Учителя английского языка гимназии и 

преподаватель УдГУ 

Школа изучения удмуртского языка Учителя удмуртского языка гимназии 

Школа журналистики Учитель русского языка и литературы и 
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педагог дополнительного образования 

гимназии 

Школа искусствоведения Учитель гимназии 

 

Всего в гимназии: 

 создано 13 предметных школ, руководителями которых являются 29 учителей 

гимназии и 7 преподавателей Удмуртского государственного университета; 

 предметные школы посещает 555 учащихся; 

 реализуется 40 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Формы предоставления результатов деятельности предметных школ: 

 научно-практическая конференция гимназии; 

 фестиваль науки, техники и творчества разного уровня; 

 открытые занятия, мастер-классы, семинары на различных образовательных 

мероприятиях; 

 олимпиады, соревнования, игры разного уровня, в том числе дистанционные; 

 предметные недели школ в гимназии; 

 летние профильные смены «Школа интеллекта» и «Мозаика талантов». 

 

Совместная деятельности системы дополнительного образования гимназии 

 с организациями г. Ижевска и Удмуртской Республики 

 

Программа, 

проект 

Партнёры по взаимодействию Формы работы 

Профильная 

смена «Школа 

интеллекта» 

Центр дистанционного образования 

«Эйдос» (г. Москва) 

Удмуртский республиканский музей 

изобразительного искусства 

Зоологический музей УДГУ 

Анатомический музей ИГМА 

Лаборатория микроклонального 

размножения УдГУ 

Национальный музей УР им. К. Герда 

Библиотека им. И. Д. Пастухова 

Парк культуры и отдыха им. С.М. 

Кирова 

Семейный занимательный парк «KIDO» 

Мастер-классы 

Турнир по шахматам 

Занятия по предметам 

(задания повышенной 

сложности) 

Экскурсии 

Творческая мастерская 

Образовательный web-

квест 

Оформление сайта 

Дистанционная 

межпредметная 

олимпиада «Эйдос» 

Профильная 

смена для 

одарённых 

детей «Мозаика 

талантов» 

АУ УР «Детский оздоровительный 

лагерь - Центр социальной защиты детей 

«Лесная страна» 

АУК УР «Национальный центр 

декоративно-прикладного искусства и 

ремёсел» 

Привлечение специалистов из ВУЗов и 

СУЗов Удмуртской Республики 

Мастер-классы 

Досуговые и 

спортивные 

мероприятия 

Оформление 

стенгазеты 

Творческие конкурсы 

Организация и 

реализация проектов 

Детская 

филармония 

Союз композиторов Удмуртии 

Республиканский музыкальный колледж 

Дом дружбы народов 

Концерты 

Участие в фестивалях, 

выставках, конкурсах 

Открытые занятия 
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Детская школа искусств №13 Музыкальный салон 

Концертные 

абонементы 

Сольный концерт 

Тематический концерт 

Предметные 

школы 

Удмуртский государственный 

университет 

Ижевский государственный технический 

университет 

Музеи г. Ижевска и Удмуртской 

Республики 

Городская площадка «Одарённые дети» 

Интернет-портал школьной прессы 

России – Реестр школьной прессы 

Научно-практическая 

конференция 

Фестиваль науки, 

техники и творчества 

Мастер-классы 

Посещение выставок 

Дистанционные 

конкурсы, фестивали 

 

Музей изобразительных искусств им. А.П. Холмогорова 

Школьный музей – структурное подразделение гимназии, которое обладает большим 

образовательным и воспитательным потенциалом. В условиях осуществления ФГОС музей 

является образовательным ресурсом, который используется для организации внеурочной 

деятельности в формировании личностных и метапредметных компетентностей обучающихся. 

Фонды музея активно используются на уроках МХК, ИЗО, краеведения, окружающего 

мира и др. Виды деятельности и формы организации с посетителями разные, в том числе, 

экскурсии, выставки, встречи с интересными людьми и др. Особую роль музей играет в 

осуществлении проектно-исследовательской деятельности, участниками которой являются 

обучающиеся всех классов, учителя и родители. 

Музей гимназии №56 пользуется популярность и большим авторитетом среди 

образовательных учреждений г. Ижевска и Республики. 

Всего за учебный год посетило музей более 2500 человек. 

Руководителем музея разработана программа «Юный музеевед». Учебный план 

программы включает: 

 Музееведение 

 Основы экскурсоведения 

 Архивы и фонды музея 

 Экспозиционная деятельность 

 Организация выставок 

 Конкурсная деятельность 

Руководит работой музея Совет, в который входят учащиеся, прошедшие обучение по 

программе «Юный Музеевед». 

 

Участие музея в конкурсной деятельности. 2016 год 

 

Уровень Название конкурса Результат 

Муниципальный 
Городской конкурс экскурсоводов 

«Столица Родникового края» 
Диплом III степени 

Республиканский и 

межрегиональный 

Республиканский конкурс активов 

школьных музеев образовательных 

организаций Удмуртской Республики 

«История одного экспоната» Ижевск 

Участие 

Краеведческие чтения Республиканского Диплом III степени 
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туристско-краеведческого движения 

учащихся «Моя Удмуртия» Ижевск 

Всероссийский 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний» Номинация: День Победы. 

Исследовательская работа «Сравнение 

военной силы современной армии и армии 

времен Великой Отечественной Войны» 

Диплом I степени 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний» Номинация: Музейный экспонат. 

«Удмуртский костюм» 

Диплом I степени 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний» Номинация: Музей и живопись. 

«Как делают растительные краски?» 

Диплом I степени 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний» Номинация: Народные традиции и 

промыслы. «Плетение традиционных 

поясов» 

Диплом I степени 

Международный 

Международный конкурс Художественного 

творчества «Бабушкин Сундук» 

Номинация: «Национальная кукла» 

Диплом I степени 

Международный конкурс Художественного 

творчества «Хозяин Тайги» 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Международный конкурс Художественного 

творчества «Мир Сказки» 
Диплом III степени 

 

Летняя профильная смена «Мозаика талантов» 

Сетевой проект «Мозаика талантов» реализуется 3-й год на базе загородного лагеря.  

Цель проекта – развитие творческих способностей одарённых детей посредством 

реализации мини-проектов «Музыкальная гостиная», «Танцевальный марафон», «Живая 

традиция», «В гостях у сказки». 

Участники проекта – учащиеся, входящие в творческие коллективы гимназии. 

Результаты анкетирования участников смены показало, что: 

 смена понравилась - 93 %; 

 хочу приехать ещё раз - 67% детей; 

 творческая смена принесла мне большую пользу – 70% детей; 

  

Достижения обучающихся гимназии в творческих конкурсах, соревнованиях, выставках 

по разным направлениям  

 

Уровень 

мероприятия 

Количество участников, призеров и победителей 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

городской 139 172 

республиканский 88 89 

региональный 47 35 

российский 98 117 

международный 69 72 

 

 
  



92 

 

 

Организация платных образовательных услуг 
 

Перечень и порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется 

Положением о предоставлении платных образовательных услуг: 

 для обучающихся в гимназии; 

 для детей дошкольного возраста; 

 для педагогических работников 

 
Количество обучающихся, получающих платные образовательные услуги (ПОУ) 

 

Учебный год 
Общее кол-во 

обучающихся 
% 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 1676 58% - 977 

2016-2017 1696 54% - 917 

 

 

 

 

 Общее кол-во обучающихся 

в параллели 

Кол-во обучающихся, 

получающих ПОУ 

1 классы 179 179 

2 классы 164 139 

3 классы 158 79 

4 классы 157 62 

5 классы 158 20 

6 классы 159 15 

46%
58% 54%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
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7 классы 169 24 

8 классы 149 63 

9 классы 158 138 

10 классы 140 109 

11 классы 105 89 

Итого 1696 917 

 

Перечень программ включает десять направлений 

Классы Направления 
Количество 

программ 

1-4 классы 

художественно-эстетическая 9 

информационно-технологическая 4 

спортивная 1 

техническая 1 

филологическая 3 

естественнонаучная 1 

5-11 классы 

физико-математическое 12 

химико-биологическое 6 

естественнонаучная 4 

социально-гуманитарное 6 

филологическое 4 

социально-экономическое 3 

информационно-технологическое 3 
 ИТОГО 57 

 

Образовательные программы, созданные в 2016-2017 учебном году: 

 

Образовательная программа Направленность 

«Танцы для всех» спортивная 

«Lego – конструирование» информационно-технологическая 

«Jazz chant» филологичнская  

«Волшебные краски» художественно-эстетическая 

«Вокальная радуга» художественно-эстетическая 

«Занимательная биология» естественнонаучная 

«История в лицах. XX век» социально-гуманитарная 

 

Количество педагогов, предоставляющих ПОУ 

 

Учебный год Количество 

2013-2014 38 

2014-2015 35 

2015-2016 52 

2016-2017 43 
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Педагоги и специалисты ВУЗов, предоставляющих ПОУ 

 

№ Предмет Параллель Руководитель 

1 математика 7-8 классы преподаватель УдГУ 

2 физика 10-11 классы преподаватель УдГУ 

3 иностранный язык 9-11 классы преподаватель УдГУ 

4 математика 9-11 классы преподаватель УдГУ 

5 экономика 10 класс 
финансовый директор 

компании «Денторг» 

6 информатика 9-11 классы преподаватель УдГУ 

7 биология 8-11 классы преподаватель УдГУ 

 

ПОУ как форма организации образовательного процесса в средней и старшей школе 

связано с профилизацией обучения. Практика использования таких курсов показала их высокий 

потенциал, так как благодаря ПОУ решаются различные образовательные задачи, что 

определило следующие преимущества данных курсов: 

 Небольшой объём (24ч), позволяющий учащимся изучить несколько курсов; 

 Направленность на решение конкретной образовательной задачи; 

 Большая степень свободы преподавателя в выборе содержания курса, форм и 

методов ведения занятий; 

 Отличный от традиционной системы мониторинг образовательных результатов; 

 Возможность обеспечивать состав учебных групп по уровню знаний. 

 

Школа адаптации «Журавлик». 2016-2017 уч. год 

 

С 1 октября по 31 марта в школе адаптации «Журавлик» обучалось 130 детей дошкольного 

возраста по рабочим программам, составленным преподавателями на основе методической 

литературы, с внесением творческих идей. 

Основная цель всех программ – формирование у детей базисных компетентностей 

готовности к школе, а именно: 

 эмоциональная готовность (способность выдерживать нагрузки, разочарования, не 

бояться новых ситуаций, уверенность в своих силах); 

 моторная готовность (координация системы «рука-глаз», ловкость пальцев и рук, 

способность проявлять собственную инициативу и активность, уметь 

воспринимать препятствия и активно взаимодействовать с ними); 

 социальная готовность (умение слушать, чувствовать себя членом группы, 

понимать значение правил и умение соблюдать их, конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации); 

 когнитивная готовность (способность к концентрации внимания, краткосрочная 

слуховая память, понимание на слух, визуальная память, любознательность и 

интерес к учению, логически связное мышление). 

На организационном родительском собрании была организована встреча с 

преподавателями школы «Журавлик» с презентацией каждого предмета. Родителям 

предоставлялось право выбора образовательного модуля, составленного из предметов: 

 графика; 

 основы грамоты; 

 математика; 

 школа общения; 

 риторика; 

 логические игры; 
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 бисероплетение; 

 логопедическое сопровождение; 

 художественное конструирование. 

 

Занятия по субботам проводились в дневное время, в будни – с 17.00 до 18.15. 

Весь педагогический состав с высшим дошкольным и школьным образованием, с высшей 

профессиональной категорией. 

Ежемесячно для родителей проводились открытые занятия, тематические психолого-

педагогические консультации. 

По запросу родителей педагогами-психологами, логопедами проводился мониторинг по 

готовности ребенка к школе. 

В конце обучения каждый родитель для своего ребенка получил рекомендацию по выбору 

образовательной программы в начальной школе. 

  



96 

 

Результаты воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 
 

Использование в воспитательной деятельности  

проектного метода 

 

В 2016-2017 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. 

Результаты: 

 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»: 

 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; 

 11 классы «Подарок моей гимназии». Проведение мероприятий и праздников 

для учеников начальной школы, в том числе «Посвящение в первоклассники». 

Период реализации: 3 год 

Участники: 21 классов, классные руководители, родители. 

Результаты в 8-9 классах: 
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 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. 

Результаты 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 

 

Название проекта Уровень 

Кол-во 

участников. 

2015-2016 

уч. год 

Кол-во 

участников 

2016-2017 

уч. год 

Общешкольный проект «В дорогу, в 

плавание, в полет. 

Узнаем, как республика живет!» 

общешкольный 645 648 

Оздоровительный лагерь «Зеленая 

планета» 
общешкольный 240 285 

Общешкольный проект  «Крепка семья – 

крепка Россия» 
общешкольный 513 625 

Проект летней занятости для 

интеллектуально одаренных детей 

«Школа интеллекта» 

общешкольный 50 63 

Общешкольный проект «Я-гражданин 

России» 
общешкольный 280 328 

Проект летней занятости для творчески 

одаренных детей 
общешкольный 40 50 

«Создание модели ученического 

самоуправления образовательного 

учреждения» 

общешкольный 1643 1670 

«Ритмы сердца» общешкольный 1643 1670 

Туристско-познавательный лагерь 

«Истоки» 
общешкольный 14 14 

«Движение- это жизнь» муниципальный 950 950 

Сетевой конкурс социокультурных 

проектов «Изменим мир к лучшему»  
муниципальный 0 123 

Сетевой проект по ученическому 

самоуправлению  «Школа социального 

успеха» 

муниципальный 34 40 

 Конкурс социальных проектов «Я-

гражданин России».   
республиканский 0 126 

Фольклорно-языковой лагерь «Выжы 

кыл дунне» 
общешкольный 40 54 
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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 2016-2017 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». 2016-2017 уч. год 

 

В течение 2016-2017 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. 

По результатам обучающийся - участник игры получает значок определенной ступени: 

1 ступень – 105 обучающихся; 2 ступень – 22 обучающихся; 3 ступень – 3 обучающихся; 

4 ступень – 1 обучающийся. 

 

Деловая игра «Ученик года» 

 

Номинация 

Победители 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

«Наука» 4 8 5 7 5 5 5 6 

«Спорт» 5 1 5 8 5 3 5 8 

«Творчество» 4 5 5 3 4 4 4 7 

«Лидер 

самоуправления» 
4 5 5 5 5 5 5 8 

 

Деловая игра «Класс года» 

 

Номинация 
Победители 

2015-2016 2016-2017 

«Живи ярко» 10 классов 13 классов 

«Кто, если не мы» 8 классов 7 классов 

«Чистый город, чистый двор» 7 классов 8 классов 

«Самая яркая классная жизнь» 10 класса 11 класса 

«Кто, если не мы!» 15  классов 7  классов 

«Здоровым быть здорово» 4 класса 8 класса 

«С безопасностью по жизни» 6 классов 7 классов 
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Детские общественные организации  

 
В гимназии активно действуют детские общественные объединения. 

 

Название ДОО 
Кол-во членов 

ДОО 

Кол-во учащихся гимназии, вовлеченных 

в деятельность ДОО 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Волонтерский отряд «Будь 

здоров» 
12 235 280 540 

Волонтерский отряд 

«Искорка» 
12 125 250 320 

Правовой отряд 12 630 900 1005 

ДОД «Юность» 168 203 150 200 

Отряд «Юные инспектора 

дорожного движения» 
12 1200 1500 1645 

 
В гимназии сложилась эффективная система социализации обучающихся, включающая 

социальные проекты, акции, практики и другие формы социальной деятельности. 

 

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» 

525 950 820 

Городская акция «Чистый город - 

чистый двор» 
1641 1650 1540 

Городская акция  

«Ижевск - цветущий город» 
135 300 320 

Твои права, подросток 750 838 950 

Районная акция  

«Подарок ветерану» 
200 215 540 

Школьная акция «Буккроссинг» 380 148 168 

Школьная акция «Семья – семье. 

Поможем детям» 
438 529 640 

День родных языков 560 630 950 

Неделя Добра 630 730 1480 

Помоги птицам (изготовление 

скворечников, кормушек) 
62 23 54 

Стоп, сигарета 298 320 580 

Акция по ПДД «» 25 28 68 

Акция «Внимание. Дети» 25 28 1-5 

Всероссийская акция «Дорога – 

символ жизни» 
- - 700 

Акция «Всемирный день памяти 

жертв ДТП» 
1611 1647 1680 

«Засветись! Стань заметнее на 

дороге!» 
 460 480 
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Всероссийская акция  

« Безпасность детей – забота 

родителей» 

- - 520 

«Деду морозу обещаю – ПДД не 

нарушаю» 
- 420 500 

«Фликер» 420 480 500 

«Сохрани жизнь! Сбавь 

скорость!» 
- - 600 

«Спортсмены Удмуртии! За 

безопасность на дорогах» 
- - 120  

День героев Отечества - 106 138 

День героев неизвестного солдата - 106 138 

«Георгиевская ленточка» - 12 78 

«Сирень Победы» - 50 32 

«Бессмертный полк» - 43 84 

 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении 

 
 2015-2016 2016-2017 

на уровне классного коллектива 305 315 

на общешкольном уровне 
60 

67 

на городском, республиканском, российском 

и международном уровнях 
300 

342 

 
В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется следующей 

нормативно-правовой базой:  

o положение о выборе президента гимназии; 

o положение о Комиссии по урегулированию конфликтов; 

o положение о правах и обязанностях дежурного класса и др. 
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Состояние здоровья обучающихся 
 

Основной задачей на 2016-2017 уч. год являлось дальнейшее развитие 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Здоровье – динамическая характеристика, рассматривается как интегративный показатель 

трех составляющих: психофизическое, психологическое, социально-психологическое. 

В гимназии создан социально-оздоровительный комплекс (СОК), коллектив которого 

объединяет специалистов: педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, 

медицинских работников (педиатр, фельдшер, стоматолог), учителей физвоспитания, ОБЖ, 

работников столовой гимназии. 

Приоритетными направлениями деятельности СОКа являются: мониторинг здоровья 

учащихся; формирование мотивации здорового образа жизни. 

 

Углубленный медосмотр учащихся гимназии 

Год 

О
см

о
т
р

ен
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Физкультурные группы Группы здоровья 

О
сн

о
в

н
а

я
 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

а
я

 

О
св

о
б
о
ж

д
ен

ы
 

I II III IV 

2016 1696 76,8% 21,7% 1,3% 0,2% 14,0% 57,0% 28,8% 0,2% 

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 1641 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% 

 

По данным углубленного медосмотра, в 2016 году увеличилось кол-во учащихся с 1 и 3 

группами здоровья, динамика групп здоровья позитивная. Незначительно уменьшилось  

количество учащихся, имеющих 2 группу здоровья. 

 
Углубленный медосмотр учащихся гимназии в 2016 году (кол-во) 

 

Классы 
Осмотрено 

количество 

Физкультурные группы Группы здоровья 

Основная Подготов Спец Освоб I II III 
IV 

 

1  178 154 24 0 0 17 134 27 0 

2  164 143 21 0 0 40 99 25 0 

3 159 135 22 2 0 28 101 30 0 

4 157 138 17 2 0 25 105 27 0 

5  159 123 34 2 0 25 74 60 0 

6 160 133 25 1 1 8 103 48 1 

7  168 121 43 3 1 44 69 55 0 

8 151 103 43 5 0 23 74 54 0 

9  158 108 49 0 1 16 74 67 1 



102 

 

10  137 82 50 4 1 9 74 53 1 

11 105 61 40 4 0 3 61 41 0 

1-11  

чел. 
1696 1301 368 23 4 238 968 487 3 

 

Группы здоровья, 2016 год (%) 

 

Классы I II III IV 

1 9,5 75,4 15,1 0 

2 24,4 60,4 15,2 0 

3 17,6 63,5 18,9 0 

4 15,9 66,9 17,2 0 

5 15,7 46,5 37,8 0 

6 5 64,4 30 0,6 

7 26,2 41,1 32,7 0 

8 15,2 49 35,8 0 

9 10,1 46,9 42,4 0,6 

10 6,6 54 38,7 0,7 

11 3 58 39 0 

 
Динамика численности учащихся по группам здоровья 

 

Год 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья 

кол-во 

человек в % 
кол-во 

человек в % 
кол-во 

человек в % 
кол-во 

человек в % 

2016 238 14,0% 968 57,0% 487 28,8% 3 0,2% 

2015 190 11,3% 1122 66,8% 365 21,7% 4 0,2% 

2014 134 8,2% 
1152 

69,9% 
356 

21,6% 
5 

0,3% 

2013 121 7,3% 
1111 

67,5% 
409 

24,8% 
5 

0,3% 

2012 99 6,1% 
1027 

62,9% 
499 

30,6% 
7 

0,4% 

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

 

По данным углубленного медосмотра, выявлена позитивная динамика групп здоровья 

обучающихся гимназии. 

В 2016 году наиболее распространены заболевания «нарушение осанки», «хирургические 

заболевания», «нарушение остроты зрения». 

 

Распределение частоты заболеваний 
 

Заболевания 
Количество учеников 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

нарушение осанки 374 376 374 406 
374 

351 

нарушение остроты 

зрения  
427 451 377 342 

303 
258 
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эндокринные 

заболевания  
43 59 78 85 

66 
96 

хр. тонзиллит  187 190 195 194 
187 

80 

заболевания ЖКТ  61 82 
68 64 82 72 

ССС  70 58 96 75 
93 

135 

заболеваниями 

почек  
69 63 57 59 

62 
66 

г/дуоденит  54 68 60 56 
70 

62 

бронхиальная астма  31 38 35 39 
30 

52 

ВСД  22 29 30 38 
30 

55 

 

Количество, переболевших ОРЗ (с 1 по 11 класс) 

 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

705 1263 1140 1212 1226 680 594 

 

Количество переболевших ОРЗ в 2016-2017  учебном году сократилось, общий карантин 

не был введен в период эпидемии гриппа, закрывались отдельные классы. Переболевших 

гриппом – 2ч. 

Выявлена позитивная динамика данных о количестве обучающихся, имеющих нарушения 

остроты зрения - проводится на базе школьного оздоровительного летнего лагеря деятельность 

по выявлению и коррекции заболеваний миопии.  

 

Меры по охране и укреплению здоровья 

 

Ежегодно проводится углубленный медосмотр обучающихся гимназии. Результаты 

анализируются и доводятся до сведения родителей. Дети с выявленной патологией 

направляются на дополнительное обследование и лечение к специалистам – эндокринологу, 

ортопеду, окулисту и др. 

Наиболее ослабленные дети и дети из социально-незащищенных семей проходят 

облечивание в летнем оздоровительном лагере. В июне 2017 года тема оздоровительного лагеря 

- «Зеленая планета». В содержание деятельности включены акции, викторины, конкурсы по 

ЗОЖ. Традиционно на базе школьного лагеря реализуется программа по выявлению и 

коррекции миопии у обучающихся. 

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 «Школа психологии»; 

 «Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
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 «Программы профилактики употребления психоактивных веществ среди 

подростков в условиях гимназии»; 

 программа профилактики правонарушений, психологического содействия 

социальной адаптации «Будущее в моих руках»; 

 программа профилактики суицидального поведения «Перекресток»; 

 проект цикла занятий по профессиональному и личностному самоопределению 

обучающихся 9-11 классов «Дерево развития»; 

 программа «Психологическая азбука»; 

 программа «Первый раз в пятый класс» (автор Е. Коблик); 

 программа «Школа общения. Формируем социальные навыки»; 

 программ по физической культуре с 1 по 11 класс; 

 программа по ОБЖ с 6 по 11 класс; 

 программа по физической культуре для учащихся специальной медицинской 

группы; 

 программа «Здоровье педагога»; 

 программа «Здоровье гимназиста»; 

 программа военно-патриотического клуба «Ратибор»; 

 программа по развитию устной и письменной речи учащихся начальных классов; 

 программа волонтерского отряда «Задор»; 

 программа «Спортивные бальные танцы»; 

 программа «Безопасная дорога» и др. 

В рамках реализации проекта «Формирование и развитие здоровьесберегающего 

образовательного пространства» проводится система мероприятий по повышение уровня 

образовательных навыков по вопросам здоровья и здорового образа жизни, в том числе: 

 Ежегодные акции: «Семья семье – поможем детям», «Всемирный день здоровья», 

«Неделя психологии», «ЕНИ», «Неделя Добра», «День защиты детей», «Чистые руки» 

и др. 

 Работа волонтерского движения по формированию мотивации здорового образа 

жизни среди обучающихся. 

 В течение учебного года детско-родительские коллективы принимали участие в: 

 «Кругосветке Удмуртии – 2016»; 

 Детско-родительском турслете; 

 Танцевальном конкурсе детско-родительских команд «Танцевальный 

переполох»; 

 Детско-родительских спортивных соревнованиях по ПДД; 

 Фотовыставке (фотоконкурс семей в различных номинациях); 

 Фестивале семейного творчества; 

 «Бабушкиной даче» и др. 

 7 апреля ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. 

В 2017 году тема Всемирного дня здоровья 2017 года - борьба с депрессией. 

В гимназии были проведены следующие мероприятия: беседы «Профилактика 

депрессий» (7-9 классы), деловая игра «ЗОЖ» (9-10 классы), викторина «Моё настроение в 

моих руках» (6 классы), интерактивная игра «Портрет позитивной личности» (8 классы), беседа 

о профилактике стресса (9 классы), беседы «Забота о себе», «Депрессия: давай поговорим» (10 

классы), релаксационные перемены, детско-родительское спортивное соревнование  «Всей 

семьей за безопасность» (1 классы). 

Обучающиеся гимназии активно участвуют в спортивной жизни города и республики и в 

различных мероприятиях по формированию здорового образа жизни. 
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Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 2016-2017 уч. год 

Школьный этап 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество участников 

В
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1 ОБЖ 14 12 - 10 19 21 8 84 3 46 

2 Физическая 

культура 
- - 10 18 5 3 3 39 4 15 

 

Участие в мероприятиях разного уровня по формированию ЗОЖ  

 

Уровень Количество Результат 

Гимназический учащиеся 1-11 классов участие 

Городской 861 участие 

Региональный 11 призеры 

Российский 89 сертификаты 

Международный 13 участие 

 

На протяжении последних лет в гимназии внедряется и пропагандируется  

физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

 

Этапы Возраст 

Количество участников 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Школьный с 1 по 11 класс 1337 1385 

Районный 1-11 классы 105 251 

Муниципальный 1- 11 классов 12 16 

Республиканский 5 класс  1 

 

Для внедрения и проведения  в гимназии комплекса разработано  «Положение о ГТО», 

имеющие цели и задачи: 

 пропаганда физической культуры и спорта; 

 популяризация комплекса ГТО; 

 воспитание здоровой нации; 

 развитие здоровьесберегающих технологий. 

Для выполнения видов испытаний ГТО, существуют специальные центры тестирования. 

Подготовленный тренерский персонал осуществляет судейство выполнения испытаний. 

Предусмотрено три уровня трудности нормативов, которые соответствуют золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. 

Кроме тестовых испытаний учащиеся гимназии принимали участие в мероприятиях, 

посвященных ГТО.  
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Мероприятия, посвященные возрождению Комплекса ГТО в гимназии. 

2016-2017 уч. год 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 

(классы, человек) 

«Веселые старты» Октябрь, 2016 1-4 классы - 542 

Конкурс плакатов по 

ГТО 
Ноябрь,  2016 5-7 классы - 111 

Выступление учеников 

гимназии-спортсменов: 

художественная 

гимнастика, баскетбол, 

бейс-джамперинг 

Март, 2017 
Количество зрителей 

- 1290 

Теоретические занятия Март, 2017 6-7 классы - 141 

Презентация на тему 

«ГТО в школе» 
Апрель, 2017 4-5 классы - 395 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» привлек 

интерес подрастающего поколения в гимназии как приоритетное направление внеурочной 

физкультурно-спортивной работы. Спортивные мероприятия являются массовыми, так как 

охватывают обучающихся 1 по 11 класс. Желание учащихся, мотивация и стремление 

продемонстрировать свои физические данные и подготовленность заслуживают самую 

высокую оценку.  

 

Участие учащихся в спортивных мероприятиях различного уровня 

 

№ 
Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 
Участники Результат 

1 районный футбол 9-11 классы 6 место 

2 районный осенний кросс  1-4 классы 2 место 

3 районный осенний кросс  5-8 классы 1 место  

4 районный осенний кросс  9-11 классы 3 место 

6 районный 
шахматы «Белая 

ладья» 
2-7 класс 1 место 

7 муниципальный 
шахматы «Белая 

ладья» 
2-7 класс 1 место 

8 республиканский 
шахматы «Белая 

ладья» 
2-7 класс 3 место 

9 районный 
«Лыжня России-

2017» 
5 классы 

массовое 

участие 

10 муниципальный 
"Лед надежды- 

2017" 
5-11 классы 

массовое 

участие 

11 муниципальный 
баскетбол «КЭС-

Баскет» 
7-11 класс 2 место 
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12 районный баскетбол  9-11 классы 2 место 

13 районный 
настольный 

теннис 
6-11 класс 1 место 

14 муниципальный 
настольный 

теннис 
6-11 класс 1 место 

15 республиканский 
настольный 

теннис 
6-11 класс 3 место 

16 

районный лыжные гонки 

1-4 классы 2 место 

17 5-8 классы 4 место 

18 9-11 классы 3 место 

19 районный 
волейбол 

(юноши) 
9-11 классы 1 место 

20 районный 
волейбол 

(девушки) 
9-11 классы 1 место 

21 районный «Детская лига 

плавания» 2-3 классы 

1место 

22 городской 1 место 

23 республиканский «Золотая рыбка» 2 место 

24 

районный 
плавание сборная 

школы 4-8 классы 

командное в 

вольном 

стиле на 

25м/50м 

1 место 

25 
эстафета 

мальчики 
2 место 

26 
эстафета 

девочки 
1 место 

27 районный 

легкоатлетическое 

многоборье 

«Шиповка юных»  

5-6 классы 2 место 

28 районный 
«Олимпийские 

надежды» 
1-4 классы 2 место 

29 районный 
первенство по 

легкой атлетике 
9-11 классы 2 место 

30 районный 
эстафета 

«Дружба» 
5-11 классы 4 место 

31 муниципальный Эстафета Мира 
 Сборная 

гимназии 
18 место 

 

Организация питания обучающихся 

 

Исполнитель услуги по организации питания является ООО «МАНГО» на основе 

договора с гимназией.  

В столовой гимназии питьевой режим организован в соответствии с совместным 

договором с фирмой ООО «Серебряные ключи+» на основе договора. 

Столовая обеспечивает приготовление комплексных обедов, а также различных блюд на 

свободной раздаче, что создает условия для организации питания всех учащихся гимназии. При 
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организации питания обучающихся учитывается состояние здоровья, для детей с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта организовано диетическое питание. 

С сентября 2016 года открыт и работает новый дополнительный буфет для организации 

питания старшеклассников. Введен в эксплуатацию водный фонтанчик в спортивном 

комплексе для дополнительного обеспечения водного режима школьников. 

В течение года работает комиссия по организации контроля за питанием учащихся, 

контроля за правильностью составления меню, в составе: школьный врач, социальный педагог, 

председатель социально-оздоровительной комиссии Совета гимназии, председатель 

социально-оздоровительной комиссии Родительского Совета. В 2017 году внесены дополнения 

в локальный акт «Положение об организации и работе бракеражной комиссии в МАОУ 

«Гимназия № 56». 

В рамках проекта «Школьная карта» реализуется проект «Карта класса».  

В апреле 2017 года на базе гимназии был организован районный круглый стол по 

питанию: «Оформление документации по вопросу «Организация питания в ОО», от гимназии 

выступление на тему: «Система пропаганды ЗОЖ в гимназии». 

 

Охват обучающихся комплексным питанием (в %) 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 100 100 100 100 100 

Основная школа 79,6 67 18 36 34 

Старшая школа 60,6 0 0 1 0 

 

Охват обучающихся по видам питания (в %) 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Комплексное 

питание 
85,9 70 70 

56 55 

Свободная раздача 14,1 30 30 44 45 

 

Динамика количества учащихся, охваченных бесплатным питанием 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 полугодие 70 78 81 95 100 

2 полугодие 72 75 84 96 108 

 
В течение учебного года реализованы проекты и программы по формированию культуры 

здорового питания обучающихся: 

 проект «Основы здорового питания» для обучающихся 3-6 классов; 

 проект «Питайся правильно и вкусно» по реализации классных часов в 7-11 

классах; 

 образовательная программа «Разговор о правильном питании», разработанная в 

Институте возрастной физиологии РАО, для 1-5 классах реализуется; 

 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; 

 участники волонтерского отряда «Задор» проводят беседы «Здоровое питание» в 

1-2 классах. 
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В марте-апреле 2017 года обучающиеся начальной школы приняли участие в 

республиканском конкурсе семейной фотографии «Щи да каша – и не только… Пословицы и 

поговорки о питании» и конкурсе детских работ «Искусство на тарелке» «Вкусная картина». 

 

Мероприятия по формированию культуры питания 

 
Мероприятия Классы 

«Письмо первокласснику о личной гигиене», сочинения «Формула 

здорового питания», деловая игра «Карусель здоровья», конкурсы 

плакатов «Здоровое питание» 

2-3 

«Питание – основа здорового образа жизни» 4 

Конкурс кроссвордов «Слагаемые здоровья 5 

Викторины «Здоровый образ жизни», конкурс презентаций 

«Кулинарное путешествие во времени» 
6-8 

Беседы «Счастливый случай: ЗОЖ» 9-10 

Тематические экскурсии в кафе и кулинарный техникум 2-5 

Анкетирование обучающихся и родителей по изучению мнений об 

организации питания в столовой гимназии 
1-9 

 

Диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность 

 
Ежегодно диагностическая работа проводится специалистами с 1 по 11 класс по 

следующим направлениям:  

 изучение социометрического статуса учащихся в классном коллективе, 

психологического климата,  

 определение особенностей мотивационной сферы,  

 определение школьной адаптации – дезадаптации,  

 изучение эмоционального комфорта в семье, школе,  

 определение уровня тревожности,  

 изучение самооценки учащихся, личностных особенностей,   

 изучение познавательных способностей,  

 изучение профориентационной направленности учащихся  

 проведение диагностики в рамках научно-исследовательских работ учащихся и др.  

В ходе работы используются методы наблюдения и тестирования, анкетирования, 

проективные методики, методики изучения детских работ. Ежегодно проводится 

анкетирование классных руководителей на выявление обучающихся и семей «группы риска». 

По итогам диагностики проводятся групповые и индивидуальные консультации, родительские 

собрания, составляются аналитические справки. Выявляются учащиеся, требующие особого 

внимания, с ними проводится коррекционно-развивающая работа, индивидуальная и 

групповая.  

 

Направление Название методики, анкеты, теста (автор) 
Возраст детей 

(класс) 

Диагностика 

эмоционального 

комфорта в школе и 

дома 

Анкета  

1,5,10 классов 

 

2-4, 6-9, 10 

классы 

Изучение 

социометрического 

статуса учащихся в 

Анкета «Микроклимат в классе» 2 классы 

Тест Н.Б. Лускановой «Три вопроса» 4,6 классы 
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классном коллективе, 

психологического 

климата. 

Е.С. Кузьмин «Социометрия» 7 классы 

Определение 

особенностей 

мотивационной сферы 

Божович А.И, Маркова И.А. «Лесенка 

побуждений», «Оценка уровня мотивации», 

Гинзбург 

1 классы 

«Диагностика структуры учебной 

мотивации школьника» 
5,6,7 классы 

Определение уровня 

тревожности 

«Школьный тест тревожности» Филипс, 

«Тест тревожности»,  Дорки-Амен 
1,5 классы 

«Выявление уровня тревожности» 

Спилберг 
7,9 классы 

Тест А.М.Прихожан «Шкала личностной 

тревожности для учащихся 10-16 лет» по 

изучению социально-психологической 

адаптации учащихся 10 классов. 

10 класс 

Изучение самооценки 

учащихся 

 

Дембо-Рубинштейн, Спилберг «Изучение 

самооценки школьника» 

1, 3, 5, 7, 10 

классы 

Изучение 

профориентационной 

направленности 

учащихся 

Диагностический комплект  Г.В.Резапкиной 

«Отбор в профильные классы» 
9 класс 

Тест «Перекресток», Н.С.Пряжников 10 класс 

Диагностика психологической готовности 

обучающихся выпускных классов, Фокина 

АВ., Фокина М.В. 

11 класс 

Диагностический комплект методик к 

«Карте профессиональной карьеры» 
8 классы 

Определение уровня 

общего интеллекта 

ГИТ (Групповой интеллектуальный тест) 4 классы 

ТИС (тест интеллектуальных 

способностей), ШТУР 
7 классы 

ШТУР (школьный тест умственной 

работоспособности) 

ТИП (тест интеллектуального потенциала»)  

9 классы 

Скрининг «Готовность к школе», Семаго 1 классы 

 
Исходя из результатов диагностики, формируются программы, разрабатываются 

рекомендации для конкретного обучающегося, для класса, для учителей, для родителей, в том 

числе:  

 наблюдение и выявление (анкетирование) совместно с классным руководителем 

учащихся, требующих психологической поддержки; 

 фестиваль общения для 5, 10 классов; неделя «Практическая психология для всех» 

(знакомство с методами психологической разгрузки) среди 1-4 классов; 

 сопровождение социально-психологической адаптации обучающихся 1,5,10 классов 

и вновь поступивших; 

 диагностика особенностей самооценки обучающихся, уровень школьной 

тревожности, учебной мотивации 1,5,7,8,10 классы; диагностика по профилактике 

экзаменационного стресса 9 классы; диагностика эмоционального комфорта в школе 

и дома среди 1,5,10 классов; 

 проведение дополнительного анкетирования обучающихся по изучению 

эмоционального комфорта в классе, в школе, в семье в феврале 2017 года и. др. 
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Коррекционно-развивающая деятельность педагогических специалистов 

 

Коррекционно-развивающая работа – это система психолого-педагогических 

воздействий, направленных не только на преодоление или ослабление отрицательных качеств 

личности ребенка, но и на формирование противоположных по отношению к ним 

положительных качеств.  

Психолого-педагогическая 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 младших классов организуются и проводятся занятия по коррекции 

регуляторных нарушений у детей методом замещающего онтогенеза по программе. Проводится 

психологическая разгрузка с использованием БОС-технологий (программа «Комфорт») для 

учащихся и педагогов. 

Специалисты службы организуют свою деятельность по программам: «Психология и 

выбор профессии», «Психология общения», «Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Программа профилактики правонарушений, 

психологического содействия социальной адаптации «Будущее в моих руках» и др. 

Ежегодно проводится логопедическое обследование учащихся начальных классов с 

целью выявления у них несформированности устной и нарушения письменной речи.  

После обследования на коррекционно-развивающие занятия были зачислены учащиеся, 

имеющие различные нарушения в развитии устной и письменной речи (общее недоразвитие 

речи; фонетико-фонематическое недоразвитие; фонематическое недоразвитие; нарушение 

звукопроизношения, нарушение чтения и письма). 

 

Динамика количества обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной 

и письменной речи, и результатов обучения в логопедическом пункте гимназии 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего выявлено 

обучающихся с 

нарушениями 

речевого развития 

114 99 101 

Всего зачислено на 

занятия 
79 71 74 

Всего выпущено с 

исправлением 

речевых дефектов 

48  43 

Всего оставлено 

для продолжения 

занятий 

31  31 

 

Основной формой организации логопедической работы являлись групповые и 

индивидуальные занятия, в которые 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.  

Руководствуясь образовательными стандартами второго поколения, рабочая программа 

по развитию устной и письменной речи учащихся начальных классов была направлена на 

формирование универсальных учебных действий. 
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Завершающим этапом коррекционно-образовательной программы является работа над 

совершенствованием связной речи. Данное направление реализовывалось с учащимися 3х 

классов. 

Выпуск обучающихся проводился в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов в устной и письменной речи. 

2 классы: из 20 учащихся выпущено 10 человек с оценкой по годовому диктанту «4» и 

«5»; 10 человек оставлены для продолжения занятий; 

3 классы: из 17 учащихся - 10 человек выпущены с оценкой «4» по годовому диктанту, 7 

человек с оценкой – «3» (ошибки не речевого характера).  

 
Совместная деятельность с семьей 

 

Одним из определяющих фактором успешности решения психологических проблем в 

воспитании детей и подростков является взаимодействие семьи и школы. 

В гимназии этот процесс осуществляется активно с обеих сторон под руководством 

педагогических специалистов: психологов, логопедов, социальных педагогов. 

Так по результатам анкетирования, в котором участвовало более 300 родителей, 

отмечается: 

 в социально-психологическом аспекте: 

 доброжелательная психологическая атмосфера в гимназии; 

 при решении школьных вопросов существует возможность 

взаимодействовать с другими родителями; 

 в случае возникновения трудностей всегда можно рассчитывать на 

поддержку и помощь со стороны педагогов и специалистов школы. 

 в административном и деятельностном аспектах: 

 образовательный процесс ориентирован на развитие личности каждого 

ребенка; 

 достаточно информации о деятельности школы, об основных событиях 

происходящих в ней; 

 получение своевременной и достаточной информации об успехах и 

неудачах ребенка. 

 в организационном аспекте: 

 дети имеют возможность интересно проводить свободное от занятий 

время; 

 в школе созданы хорошая материально-техническая база и комфортные 

условия для обучения и воспитания. 

Родители активно включаются в различные мероприятия, в том числе по профилактике 

употребления психоактивных веществ, повышению мотивации к здоровому образу жизни, 

начиная с учеников начальной школы. 

Для них организованы как традиционные, так и социально-направленные формы работы 

в виде бесед с обучающимися и родителями, с привлечением специалистов врачей, 

представителей общественных организаций, правоохранительных органов. 

Примером явились тематические общешкольные родительские собрания, проводимые по 

просьбам родителей гимназии. 

 

Общешкольные родительские собрания 

 

№ Тема Выступающий Классы 

1  «Профилактика суицидального 

поведения школьников» 
психотерапевт 1-11 классы 
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2 

Профилактика употребления ПАВ 

зав. отделом 

профилактики 

наркомании 

10, 7-8 классы 

3 
Об ответственности родителей за 

совершение детьми преступлений и 

правонарушений 

помощник 

прокурора 

Индустриального 

района г. Ижевска 

7-8 классы 

5 

«Помощь в профессиональном 

самоопределении подростков. 

Особенности поступления в 

ССУЗы»  

педагог-психолог 9 классы 

9 
«Как помочь ребенку в период 

адаптации?» 
педагог-психолог 1 классы 

12 
«Развитие самооценки младших 

школьников» 
педагог-психолог 3 классы 

14 
«Трудности подросткового 

возраста» 
педагог-психолог 7 классы 

16 
«Особенности микроклимата в 

классе» 
педагог-психолог 5 классы 

 

Кроме того, в работе с семьей используются другие формы взаимодействия:  

 Круглый стол для родителей «Роль родительского комитета в жизни класса», 

участниками которого были председатели род комитетов 1-11 классов  

 Тренинги 

Уже в течение 12 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 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. 

 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. 

Проведено девять консультаций. 

 Конкурсы 

Так, большой популярностью пользуется 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 с детьми могут сами выбирать ту, которая больше понравится и выполнять на 

уроке. 

 Традиции 

Среди традиционных мероприятий важное место занимает детско-родительский турслёт. 

При этом важно отметить, что родительская общественность самостоятельно участвует в 

подготовке данного события: определяет маршрут и туристические станции, выбирает место 

проведения, прорабатывает систему оценивания команд при выступлении, готовит поощрения, 

следит за соблюдением чистоты на месте проведения турслёта. 
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Год 
Количество 

команд 

2011-2012 9 

2012-2013 13 

2013-2014 18 

2014-2015 17 

2015-2016 23 

2016-2017 32 

 

 Фестиваль семейного технического творчества. 

 

 

Деятельность совета по профилактической работе с обучающимися. 2016-2017 уч. год 

 

Профилактический совет является органом по профилактике правонарушений. Заседания 

проводятся не реже одного раза в месяц. В состав совета входят: администрация гимназии, зам. 

директора по УВР, зам. директора по ВР, соц. педагоги, психологи, классные руководители. 

Темы профсоветов были разработаны в конце прошлого учебного года. Работа проходила 

по намеченным повесткам заседаний. Также были организованы внеплановые советы, где 

обсуждалось поведение учащихся, вопросы постановки на индивидуальное сопровождение. 

Все учащиеся приглашались на совет с родителями и классными руководителями. 

Предварительно классные руководители организовывали профилактическую работу с 

учащимися, родителями, классными руководителями. 

С целью оказания помощи подросткам и родителям на заседаниях совета профилактики 

было рекомендовано обратиться за помощью к специалистам. 

Социальные педагоги осуществляют контроль за выполнением решений. 
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Информационно-библиотечный центр 

 
Цель:  

 Формирование единой образовательной среды гимназии, способствующей 

информационному  обеспечению образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов и других категорий читателей. 

 Формирование у учащихся навыков и умений независимого  библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества. 

Основные функции: 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития гимназии и в образовательных программах по 

предметам. 
 

Основные направления работы: 

 Организация и комплектование библиотечного фонда. 

 Библиотечно-информационное обслуживание. Массовая работа. 

 Справочно-библиографическая работа. 

 Повышение квалификации. Самообразование. 

 Взаимодействие с другими библиотеками, организациями. 

 Включение в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-

2020 гг. по направлению «Модернизация организационно-технологической 

структуры и обновление фондов школьных библиотек» по трем направлениям: 

• ЛитРес – библиотека электронных изданий.  

Каталог электронных книг содержит программные произведения с 1 по 11 

классы, произведения патриотической направленности, а также литературу для 

внеклассного чтения. Книговыдач – 2400.  

• ИРБИС - система автоматизации библиотек, создание электронного 

каталога основного и учебного фонда библиотеки. 

• АИС (автоматизированная информационная система) используется для 

единого заказа учебников  школ Республики. 
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Общие  сведения 

 

 2016-2017 

Количество читателей: 

 в том числе обучающиеся 

 учителя, специалисты и сотрудники гимназии 

 родители обучающихся 

 

1693 

170 

290 

Количество книжного (основного) фонда 21 485 

Поступило --- 

Выбыло --- 

Количество учебного фонда (на 01.01.2017) 24 793 

Поступило (на 01.01.2017) 3179 

Выбыло (на 01.01.2017) 882 

Число посещений 18459 

Объем книговыдач 19762 

Посещение читального зала 8503 

Количество периодических изданий (наименований) 13 

Количество массовых мероприятий:  

  - уроки ИГ 35 

  - книжные выставки 93 

  - литературные викторины, игры, беседы 11 

 
Информационные ресурсы библиотеки (на 01.01.2017г.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

Периодика 

13 названий  

732 экз. 

 

Учебная 

литература 

24 793 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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Организация и комплектование библиотечного фонда 
 

Состав фонда по видам изданий 

 

 
 

Состояние основного фонда 

 

Одной из важнейших задач библиотеки является  содействие  образовательной и 

воспитательной  деятельности  гимназии  в подготовке выпускников, владеющих прочными 

знаниями по основам наук и стремящихся к самосовершенствованию. 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.  

Солидный возраст фонда оказывает влияние на средние показатели  деятельности 

библиотеки: низка обращаемость  фонда,  чуть вырос показатель читаемости – 12,56, который 

достигается, в основном,  за счет  частого обращения за книгами учащимися начальной школы 

и изучения программной литературы. 

Посещаемость – 11,7, это говорит о том, что каждый  ученик посетил  библиотеку,   один 

раз  с небольшим  в месяц.    

Состав книжного фонда по отраслям знаний остался  на уровне прошлого года. 

Наибольший удельный вес составляет художественная литература – 63,4%, несколько 

увеличилась ее книговыдача, а отсюда  увеличился и коэффициент  ее использования – 0,92 

Проанализировав  состав художественной литературы и степень ее пропаганды, можно 

констатировать, что: 

 в последние годы библиотеки перестают быть основным каналом предоставления  

художественной литературы, 

 укомплектованность классической дореволюционной  и советской литературой  

различных периодов в библиотеке удовлетворительна, хотя и изрядно изношенна, 

 требуется улучшить комплектование художественной классической литературы 

новыми изданиями, 

 требуется улучшить комплектование  современными  отечественными и 

зарубежными произведениями,  

 необходимо увеличить экземплярность произведений таких жанров, как 

приключения, фантастика, фэнтези и тематики, посвященной дружбе, любви, 

толерантности. 

Остается проблема пополнения и обновления фондов по естественным наукам, 

экономике, истории и др.  

21485

24793

528

основной фонд

учебная литература

электронные носители
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При таком темпе пополнения фонда он уже не удовлетворяет потребности обучающихся 

в познавательной и досуговой  литературе. 

В предоставлении необходимой информации большую помощь оказывают компьютеры и  

наличие  Интернета. 

Подписка современной периодики – оперативная поддержка пользователей библиотеки. 

Неоценимы в формировании и развитии русского языка, литературного вкуса, общей и 

информационной культуры такие журналы, как «Читаем, учимся, играем», «Детская 

энциклопедия», «В мире животных», «Вокруг света». Они адресованы и детям, и родителям. В 

текущем году выписывали 13 названий. Детям особенно полюбились такие журналы как 

«Непоседа», «А почему?», «Мурзилка» и другие. Помощь в финансировании подписки на 

периодические  издания оказывает Общественная организация «ОРО».  

 
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 в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы, общего 

образования и с учетом потребностей школы и учебными программами, главной целью которых 

является реализация государственных образовательных стандартов. 

В 2016-2017 году (сентябрь-май) было закуплено учебников и учебных пособий 916 

экземпляров на сумму 356 570,00 рублей.  

Учебниками обеспеченно 97% 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. 

 
Работа по сохранности фонда проводятся ежемесячно санитарные дни. 

Систематически осуществляется контроль над своевременным возвратом в библиотеку  

выданных изданий. 

Периодически проверяется сохранность фонда читального зала и особо ценных изданий 

на абонементе. 

Систематически осуществляется мелкий ремонт книг. 

 
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 библиотеке в течение учебного года: 
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 «Новости периодики» 

 Писатели-юбиляры: 

 «Песенное слово Сергея Островского» к 105-летию со дня рождения поэта 

С. Г. Острового; 

 «Трибун и лирик!» к 110-летию со дня рождения русского композитора Д. 

Д. Шостаковича; 

 «Идем дорогою добра» к 125-летию К. Г. Паустовского; 

 «Певец природы» к 125-летию И.С. Соколова-Микитова; 

 «Чародей слова» к 200-летию со дня рождения К. С. Аксакова; 

 «Благословляю жизнь на свете…» к 80-летию со дня рождения Б. 

Ахмадуллиной; 

 «Поэт-фронтовик Семен Гудзенко»; 

 «Живая душа России» к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина; 

 «Неподражаемый Диккенс» к 205-летию Ч. Диккенса; 

 «Великий из плеяды французских романтиков» к 215–летию со дня 

рождения В. Гюго; 

 «С. Т. Аксаков – певец родной природы» к 225-летию со дня рождения С. 

Т. Аксакова; 

 «Жил-был сказочник» к 120-летию со дня рождения Е. Л. Шварца; 

 «День белых журавлей» (посвящен поэзии и памяти, павших на полях 

сражений во всех войнах; 

  «Великого мужества вечный огонь» к Дню Победы; 

 выставка, посвященная общероссийскому Дню библиотек; 

 «Царицы муз и красоты» к Международному женскому дню; 

 «Добрый мир любимых книг», посвященная неделе детской книги. 

 

Конкурсы, творческие встречи и др. мероприятия, организованные и проведенные в 

библиотеке: 

 конкурс чтецов «Поэты о женщине, маме, Родине…» среди учащихся 1-4 классов; 

 театрализованное «Посвящение в читатели» для первоклассников совместно с 

учениками 4 класса; 

 урок-игра «Удмуртия – мой край родной!» для учащихся 4-5 классов; 

 мероприятие «День библиотек» для обучающихся 6 классов совместно с Досуговым 

комплексом гимназии; 

 акция совместно со Школой журналистики и выставка «Родной язык – язык души», 

посвященные Международному дню родного языка; 

 литературная викторина «Винни-Пух» для учащихся 4 классов; 

 всероссийский круглый стол для учителей финского языка «Преподавание финского 

языка в общеобразовательных учреждениях» и выставка учебников и учебных пособий 

по финскому языку «Suomi – kieli ja maa»; 

 творческая встреча педагогов гимназии со студентами первого курса УдГУ; 

 всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

 встреча учеников 5-11 классов с выдающимся удмуртским лыжником, призером 

олимпиады в Сочи, чемпионом мира Максимом Вылегжаниным (место проведения 

мероприятия – актовый зал гимназии); 

 творческая встреча с детским писателем, доктором биологических наук, профессором 

кафедры экологии и природопользования УдГУ В. В. Туганаевым; участники – ученики 

6 класса. 

 

Взаимодействие библиотеки с другими организациями и структурами гимназии: 

http://www.prazdniki-pozdravleniya.ru/content/view/97/40/
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 Сотрудничество с библиотеками города: Национальная библиотека УР, Учебно-

научная библиотека имени В. А. Журавлёва, библиотека им. И. Д. Пастухова, библиотека 

им. А.П. Гайдара, библиотека им. Н. А. Некрасова и др.; 

 Сотрудничество с библиотеками школ г. Ижевска; 

 Сотрудничество с детской школой искусств №13»; 

 Сотрудничество с АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования»; 

 Сотрудничество с издательством «Удмуртия» (комплектование фонда 

краеведческой литературой). 

 Сотрудничество с общественной организацией «ОРО»; 

 Сотрудничество со школами гимназии (начальная, средняя, старшая), 

досуговым комплексом; 

 Сотрудничество с компьютерным центром гимназии (помощь и консультации в 

освоении  новых технологий); 

 Сотрудничество с руководителями комплексов, МО, классными руководителями, 

учителями и специалистами гимназии; 
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Кадровое обеспечение 
 

Педагогический коллектив гимназии определяет высокий профессиональный уровень, 

стабильность, активное участие в инновационной деятельности, стремление к саморазвитию. 

 

Общие сведения 

 

Численность педагогического коллектива – 124 человека: 

 учителя – 86 человека; 

 педагогические специалисты – 25 человека; 

 рукводители – 16 человек. 

 

Возрастная характеристика коллектива: 

 моложе 25 лет - 11 человек; 

 25 – 35 лет – 20 человек; 

 35 лет и старше – 132 человек. 

 

Количество учителей пенсионного возраста – 20 человек. 

Молодые специалисты – 10 человек. 

Учителя-выпускники школы №56 – 14 человек. 

 

Качественная характеристика педагогического коллектива 

 Высшая категория – 59% 

 Первая категория – 36% 

 Не аттестованы – 4% (молодые специалисты) 

 

Звания и награды 

 

Звания и награды Общее количество 
В том числе в 2016-

2017 уч. году 

Народный учитель РФ 1  

Заслуженный учитель РФ 1  

Почетный работник общего 

образования РФ 
29 1 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 
14 2 

Народный учитель УР 1 1 

Заслуженный работник 

народного образования УР 
14 3 

Почетная грамота 

Госсовета УР 
17 3 

Почетная грамота 

Правительства УР 
2 1 

Почетная грамота МОиН 

УР 
76 1 

Почетная грамота 

Администрации г. Ижевска 
17 1 

Другие 5 1 
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Научно-методическая деятельность 

 
Научно-методическая деятельность в гимназии является составляющей общей системы 

педагогической деятельности, решающей задачи создания условий организации поддержки 

педагогических работников с целью совершенствования их профессионального уровня 

Решению задач повышения квалификации учителей, педагогических специалистов и 

руководителей гимназии способствует структура системы управления гимназии. 

 
Структура образовательного пространства гимназии 

 

 
 
Данная структура позволяет с одной стороны обеспечить единство образовательного 

пространства гимназии – уровни (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. 

 

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 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 



123 

 

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. 

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. 

Обязательной формой в системе повышения квалификации является аттестация 

педагогических работников.  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

МО УЧИТЕЛЕЙ ИПК 
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Аттестация педагогических работников в 2016 -2017 уч. году 
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присвоении 

категории 

Отказались от 

прохождения 

аттестации  

в
ы

сш
а
я

 

п
ер

в
а
я

 

С
о
о
т
в

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

в
ы

сш
а
я

 

п
ер

в
а
я

 

С
о
о
т
в

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

в
ы

сш
а
я

 

п
ер

в
а
я

 

С
о
о
т
в

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

в
ы

сш
а
я

 

п
ер

в
а
я

 

С
о
о
т
в

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

Пед. 

работники 
124 13 15 0 13 14 0 0 0 0 0 1 0 

Из них 

учителей 
86 12 9 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0 

 

Информация об учителях, аттестованных на квалификационные категории и соответствие 

должности года в разрезе предметов (по состоянию на 15.06.2017 г.) 
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Русский язык и 

литература 
9 7 78 2 22    

История, 

обществоведен

ие, МХК,  

4 1 25 3 75    

Биология 2 1 50 1 50    

Химия 2 2 100      

География 2 2 100      

Математика 6 4 67 2 25    

Физика 3 3 100      

Информатика 3 3 100      

ОБЖ 2 1 50 1 50    

Технология 1 1 100 1 50    

Физкультура 6 3 50 3 50    

Иностранные 

языки 
13 3 23 7 54   3 

Национальные 

языки 
2 2 100      

ИЗО 3 3 100      

Начальные 

классы 
23 10 43 12 55   1 

Учителя-

логопеды 
2 1 50 1 50    

Музыка 3 2 50 1 25    

Итого 86 54 59 33 36   4 



125 

 

 

Информация о педагогических работниках, аттестованных на квалификационные 

категории и соответствие должности в разрезе должностей 

(по состоянию на 15.06.2017 г.) 

 

Должность 
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Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 4 40 4 40   1 10 1 

Социальные 

педагоги 
2 1 50 1 50      

Педагоги-

организаторы 
2   2 100      

Педагоги-

психологи 
3 2 67 1 33      

Воспитатели ГПД, 

интернатов, 

детских домов 

3 1 33 2 67      

Методисты  3   3 100      

Итого педагогов 23 8 35 13 57   1 4 1 

 

Большое значение в подготовке к аттестации и повышения профессиональной 

квалификации в целом имеет курсовая подготовка. 

 

Количестве учителей, прошедших курсовую подготовку. 2016-2017 уч. год 

 

Руководители, учителя, 

специалисты 
Курсы 

Руководители ОУ 12 

Русский язык и литература 6 

История, обществоведение МХК 2 

Биология 1 

Химия 1 

География 2 

Математика 6 

Физика 1 

Информатика 2 

ОБЖ 1 

Технический труд 2 

Физическая культура 3 

Иностранные языки 3 

Национальные языки и литература 1 

ИЗО, черчение 3 

Начальные классы 9 

Социальные педагоги 2 
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педагоги-организаторы 1 

Педагоги-психологи 6 

Учителя-логопеды 2 

Воспитатели ГПД,  1 

Музыка 1 

Педагоги доп. образов 4 

методисты 1 

Итого 73 

 

В гимназии действует и другие эффективные формы повышения квалификации 

педагогических работников, включающие различные формы. 

 
Формы повышения педагогической квалификации 

  

Формы повышения квалификации 
2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Семинары разного уровня 67 78 

Вебинары 42 48 

Конференции разного уровня 26 29 

Педагогические чтения 19 21 

Разработка авторских пособий, рекомендаций и др. 29 12 

Работа со слушателями стажерской площадки 36 20 

Публикации 10 12 

Конкурсы 16 12 

Другие формы 57 45 

 

Участие педагогов гимназии во Всероссийском проекте  

«Школа цифрового века» в 2016-2017 уч. году 

 
Наименование Количество 

Учителя, принявшие участие в проекте «Школа 

цифрового века» 
72 

Экземпляры периодических изданий, выписанных 

учителями 
447 

Модульные курсы, пройденные учителями 2 

Методическая литература (электронная версия) 5 

Электронные учебники 5 

Вебинары и видеолекции 10 

 

Инновационная и экспериментальная деятельность 
 
Важным фактором в условиях модернизации образования, когда система переходит на 

новые образовательные стандарты, является инновационная образовательная деятельность.  

Содержание, организация и управление инновационной и экспериментальной 

деятельности в гимназии в 2016-2017 уч. году определялись: 
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 проектом «Создание автоматизированной системы управления процессом 

формирования индивидуальной образовательной траектории субъектов образовательного 

процесса», реализуемого в гимназии в рамках Федеральной инновационной площадки; 

 проектом «Внедрение комплекса электронных модулей для оценки метапредметных 

образовательных результатов обучающихся в образовательных организациях» а рамках 

реализации ФЦПРО по конкурсу 2.3.-08-5 «Внутришкольная система оценки качества» 

 планом совместной деятельности с ИРО УР в рамках стажерской площадки:  

 программа по управлению инновационной образовательной деятельностью в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты; 

 программа повышения квалификации педагогических работников по 

использованию современных технологий в создании системы внутришкольной оценки 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 экспериментальной деятельностью в пилотных 7-9,10 классах по раннему вхождению 

в ФГОС второго поколения; 

 проектом «Комплекс электронных модулей – инструмент формирующего оценивания 

образовательных результатов обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС» а рамках Республиканской инновационной площадки; 

 деятельностью городской методической площадки «Преподавание предметов 

естественно-научного цикла на основе синергетического подхода»; 

 проектом гимназии №56 «От родительского заказа к образовательной программе» 

(родительский заказ на образование); 

 участием в межрегиональных конференциях «Авторская школа «Эврика» 

С целью решения проблем перехода на новые образовательные стандарты в гимназии на 

основе самоорганизации создавались временные инновационные педагогические коллективы, 

в том числе: 

 

Инновационные педагогические коллективы (ИПК) 

 

№ Название ИПК 
Количество 

учителей 

1 ИПК «Электронный модуль «Ресурсный банк» - 9кл 4 

2 ИПК «Электронный модуль «Ресурсный банк» - 6кл. 4 

3 ИПК «Личный кабинет обучающегося начальной школы» 4 

4 ИПК «Личный кабинет обучающегося основной школы» 3 

5 ИПК «Личный кабинет учителя» 4 

6 ИПК «Пилотные классы по ФГОС в старшей школе» 8 

7 ИПК «Родительский заказ на образование» 16 

8 ИПК «Личностные образовательные результаты» 3 

9 ИПК «Этнокультурное образование» 8 

10 ИПК «Опорная площадка «Интерактивная карта Ижевска» 5 

11 ИПК «Формирование сетевой среды» 9 

12 ИПК «КЭМ в основной школе» 13 

13 ИПК «Электронный мониторинг образовательных результатов в 

начальной школе» 

4 

 Итого 85 

 
Кроме того, действуют временные инновационные педагогические коллективы, 

создаваемые на период учебных сессий в Открытой синергетической школе и летних выездных 

смен «Юный исследователь» и «Школа интеллекта». 
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Каждый ИПК является открытой системой, поэтому учителя и специалисты гимназии, 

ориентированные на инновационную педагогическую деятельность, входят в состав 

нескольких инновационных педагогических коллективов. 

ИПК «Родительский заказ» является еще и разносубъектной структурой, так как в 

формировании образовательной программы принимают участие родители обучающихся 

конкретного класса. 

 
Класс Название родительского заказа 

4 «Б» «Мы – успешные личности» 

4 «Е» «В гармонии с миром» 

5 «А» «Я - современная личность» 

5 «Б» «Наш путь к мечте» 

6 «А» «Открытый мир» 

6 «В» «Мир вокруг и внутри нас» 

7 «Б» «Я – успешная личность» 

7 «В» «УНИКУМ – ключ к успеху» 

7 «Д» «Я и мир» 

8 «А» «Новое поколение» 

8 «Б» «Успех – это я!» 

8 «Д» «Семь шагов к успеху» 

9 «А» «Путь к успеху» 

9 «Б» «Учимся жить!» 

 
В процессе деятельности ИПК созданы и используются продукты инновационной 

педагогической деятельности, в том числе: 

 

Название продукта Применение 

Комплекс электронных модулей: 

«Электронная аналитическая карта 

обучающегося», «Электронный 

мониторинг», «Электронное портфолио», 

«Профиль ученика», «Личный кабинет 

учителя» 

Используется как инструмент оценки 

качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС в классах начальной 

и основной школы - участников сети 

образовательных организаций 

Комплексные (итоговые) работы для 

обучающихся начальной, основной школы 

и методические рекомендации по её 

созданию и проведению 

Используется в пилотных классах 

начальной и основной школы - участников 
сети образовательных организаций 

Инновационная сеть школ для внедрения 

комплекса электронных модулей (КЭМ) 

как виртуальная площадка – сайт сети 

образовательных организаций по 

внедрению комплекса электронных 

модулей для оценивания метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся (innonet.labore.ru) 

Используется как методический ресурс 

образовательными организациями 

Удмуртской Республики, в том числе:  

 МБОУ «СОШ №72», г Ижевск;  

 МБОУ «СОШ №13 

им.А.Л.Широких», г.Сарапул; 

 МБОУ «Вавожская СОШ»; 

 МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ;  

 МОУ «Волипельгинская СОШ»; 

  МОУ Новобиинская СОШ; 

 МОУ Какможская СОШ; 

 МОУ «Ягульская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://innonet.labore.ru/
http://innonet.labore.ru/course/index.php?categoryid=5
http://innonet.labore.ru/course/index.php?categoryid=5
http://innonet.labore.ru/course/index.php?categoryid=7
http://innonet.labore.ru/course/index.php?categoryid=12
http://innonet.labore.ru/course/index.php?categoryid=13
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Видеоролик «Гимназия №56 - 

инновационная школа» 

Презентация опыта инновационной 

деятельности гимназии в использовании 

КЭМ для оценки метапредметных 

компетентностей обучающихся как в 

гимназии, так и в сети ОО УР 

Программа повышения квалификации 

педагогических работников по 

использованию современных технологий в 

создании системы внутришкольной оценки 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, реализуемой на 

сетевой основе в форме проведения 

обучающих вебинаров, телеконференций 

по использованию КЭМ в 

образовательном процессе ОО 

Общее количество участников сетевого 

взаимодействия: 

 Россия – 175 

 Удмуртия – 120 

Из них получили Удостоверение ИРО УР – 

120. 

Учебно-методической пособие 

«Инновационный способ оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся».  

Предназначено для учителей, 

руководителей, специалистов ОО, 

слушателей программы повышения 

квалификации педагогических работников 

Педагогическая мастерская Народного 

учителя УР (химия) 

Слушатели - учителя естественнонаучного 

цикла школ г. Ижевска 

 
Инновационная деятельность педагогического коллектива гимназии пользуется большим 

авторитетом в Республике. 

Программы повышения квалификации, реализуемые в рамках стажерской площадки, 

востребованы слушателями и получили высокую оценку. Так, по результатам анкетирования 

более 200 слушателей почти 80 % высказались за продолжение сотрудничества с гимназией. 
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Материально-техническое обеспечение 
 

Требования ФГОС к материально-техническим условиям ориентированы на 

обеспечение возможности достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы. Поэтому 

материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального и основного общего образования.  

Развитие инфраструктуры в гимназии осуществляется в рамках реализации 

программ, которые предусматривают системный подход к обеспечению социальных 

условий и комфортности образовательного процесса: программа «Безопасная школа», 

программа «Цифровая школа», программа «Здоровье - каждому», программа 

«Уютный дом». 

Гимназия, реализуя программы, обеспечивает лицензионные требования к 

условиям образовательного процесса. 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием и мебелью на основе принципов 

целесообразности, полифункциональности, учитывая возрастные особенности и 

сохранения психологического и физического здоровья. Каждый учебный кабинет 

оборудован компьютером, принтером, проектором, присутствует выход в интернет. 

К новому учебному году введены в эксплуатацию технологические мастерские 

для девочек, оборудованные швейными машинами и мастерские для мальчиков, 

оборудованные настольными токарными и слесарными станками. 

Часть кабинетов гимназии по согласованию с Управлением имущественных 
отношений передано в безвозмездное пользование ДШИ №13 с целью организации 
совместной деятельности по дополнительному образованию. 
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Кабинеты 

начальных 

классов 

12 12 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

8 8 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинет физики 2 2 100% имеется имеется удовлетв. имеется 

Русского языка 

и литературы 
7 7 100% имеется  удовлетв. имеется 

Математики  6 6 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинеты 

истории и 

обществознания 

3 3 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинеты 

географии 
2 2 100% имеется  удовлетв. имеется 
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Кабинеты 

биологии 
2 2 100% имеется имеется удовлетв. имеется 

Кабинеты 

химии 
2 2 100% имеется имеется удовлетв. имеется 

Кабинет ОБЖ 1 1 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинеты 

информатики 
3 3 100% имеется имеется удовлетв. имеется 

Кабинеты изо и 

черчения 
2 2 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинеты 

музыки и МХК 
3 3 100% имеется  удовлетв. имеется 

Спортивный зал 2 2 100% имеется имеется удовлетв. имеется 

Учебный 

кабинет без 

учета предмета 

2 2 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинет 

логопедов 
2 2 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинет 

психологов 
3 3 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинет 

индивидуальны

х занятий 

3 3 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинет 

удмуртского 

языка 

1 1 100% имеется  удовлетв. имеется 

Кабинет 

робототехники 
1 1 100% имеется   имеется 

Актовый зал  1 100% Имеется имеется удовлет имеется 

Тренажерный 

зал 
 1 100% Имеется имеется удовлет имеется 

Зал ритмики  1 100% Имеется имеется удовлет имеется 

Административ

ные и 

методические 

кабинеты 

 10 100% имеется  удовлет имеется 

 

Медицинский комплекс гимназии включает: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет и кабинет стоматолога. Медицинский комплекс 

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" № 7 от 23.12.2016г. сроком до 31.12.2017г., 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. 
В гимназии функционирует столовая на 200 посадочных мест, имеется буфет 

для организации питания старшеклассников. Для организации питьевого режима 
установлен фонтанчик «Аквафор». 



132 
 
 
 

Проведена работа по проектированию, разработке и согласованию сметной 
документации  по устройству многофункциональной спортивной площадки на 

территории гимназии. 
В 2016-2017 уч. году за счет средств гранта приобретено оборудование для 

Центра сетевого взаимодействия.  
Гимназия укомплектована компьютерной техникой:  

 компьютеры - 252 шт., в том числе 87 ноутбука; 

 принтеры - 25 шт. 

 мфу/копиры - 78 шт.; 

 проекторы - 23 шт.; 

 телевизоры – 37 шт.; 

 3D принтер – 1 шт. 

 интерактивные доски - 7 шт.; 

 фотоаппарат - 10 шт.; 

Гимназия подключена к сети интернет по оптоволоконной сети со скоростью 

20Мбит/с (Государственный контракт с Ростелекомом), имеется альтернативный 

провайдер (подключение по оптоволоконной сети) со скоростью 20Мбит/с. Имеется 

выход в сеть Интернет по средствам WiFi, в здании гимназии. Установленная система 

контентной фильтрации и контроля доступа к ресурсам сети Интернет обеспечивает 

безопасную работу обучающихся с информационными ресурсами. 

В гимназии внедрена образовательная робототехника с 1 по 9 классы. В 

образовательном процессе используются робототехнические конструкторы: 

 Lego Education StoryStarter (CoreSet) 1 шт. 

 Lego Education StoryStarter Expansion Space 2 шт. 

 Lego Education StoryStarter Expansion Community 2 шт. 

 LegoEducation LearnToLearn 1 шт. 

 Lego Education StoryStarer 6 шт. 

 LEGO Education WeDo 26 шт. 

 LEGO Education WeDo2 8 шт. 

 LEGO Mindstorms Education NXT 2.0 - базовый набор 8 шт. 

 LEGO Mindstorms Education NXT 2.0 — ресурсный набор 8 шт.  

 LEGO Mindstorms Education EV3 - базовый набор 25 шт. 

 LEGO Mindstorms Education EV3 — ресурсный набор 17 шт. 

 Мобильный класс для начальной школы (для работы с WeDo) 2 шт. 

 Ноутбуки (для NXT и EV3) 16 шт. 
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Обеспечение безопасности 
 

Основные задачи в области обеспечения безопасности определяются 

требованиями современности и включают: 

 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: 

 изучение, анализ, совершенствование нормативно-правовой базы в 

области безопасности; 

 модернизация материально-технической базы и оснащенности гимназии 

техническими средствами охраны и контроля; 

 обучение педагогического персонала, сотрудников и учащихся 
правилам безопасности; 

 взаимодействие с органами власти, правоохранительными структурами, 

общественными организациями, родительской общественностью по 
вопросам обеспечения безопасности; 

 проведение регулярных проверок по всем видам деятельности, 
обеспечивающим безопасность функционирования гимназии. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности гимназии 

 

Организована физическая охрана объекта, территории и инженерно-
технического оборудования: 

Гимназия круглосуточно охраняется предприятием охраны. 
Действует кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт 

централизованной охраны. 
Функционирует автоматическая пожарно-охранная сигнализация. Действует 

речевое оповещение о пожаре. 
Установлена система видеонаблюдения: 

 наружного – 13 видеокамер 

 внутреннего – 17 видеокамер. 
Штат гимназии укомплектован ставками ночного сторожа и дневного вахтера. 

Гимназия имеет по периметру металлическое ограждение – 540м2 

В гимназии осуществляется  контрольно-пропускной режим. 
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Установлен автоматический шлагбаум при въезде на территорию 

гимназии. 
Приобретен портативный набор рации.  
К при входе установлен турникет, позволяющий обеспечить контрольно-

пропускной режим, а также учет учащихся в здании гимназии. 
За прошедший учебный год в гимназии отсутствуют случаи травматизма, 

дорожно-транспортные происшествия, чрезвычайные ситуации, в том числе 

социального характера. 
 

 
 

Обеспечение информационной безопасности внутри 

образовательной организации 
 

В 2016-2017 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, а 

именно: 

 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; 

 недопущения 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 

– «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»). 

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 2013 – 2017 годах (тыс. рублей) 

 

  2013 2014 
увели-
чение 2015 

увеличе
ние 2016 

увеличе
ние 2017 

Исчислено, субсидии субсидии   субсидии   субсидии   субсидии 

Утверждено, в т.ч. 75208,5 82378,1   82801,7   82170,2   73027,2 

Субсидия на возмещение 
нормативных затрат 
(муниципальное задание) 

70973,0 73517,7   75812,5   75423,6   71196,0 

Субсидии на 
осуществление 
соответствующих целей  

4235,5 8860,4   6989,2   6746,6   1831,2 

оплата труда и 
начисления, в т.ч. 

64444,3 63248 98,14% 63646,3 100,63% 65465 102,86% 63704,34 

заработная плата 49633,8 48700,8 98,12% 48990 100,59% 49501,48 101,04% 48935,5 

доля расходов % 85,69% 76,78%   76,87%   79,67%   87,23% 
среднесписочная 

численность 
169 166   167   166   166 

средняя заработная 
плата (бюджет) 

24474,26 24448,19 99,89% 24446,11 99,99% 24097,48 98,57% 24566,01 

оплата коммунальных 
услуг 

3409,4 3381,26 99,17% 3972,2 117,48% 4278,9 107,72% 4167 

доля расходов % 4,53% 4,10%   4,80%   5,21%   5,71% 

оплата питания учащихся 843,5 923,16 109,44% 880,7 95,40% 1162,7 132,02% 889 

доля расходов % 1,12% 1,12%   1,06%   1,41%   1,22% 

капитальный ремонт 0 5372,7   4500 83,76% 2899,7 64,44% 0 
текущий ремонт 800 564,1 70,51% 249,7 44,27% 0 0,00% 0 
приобретение основных 
средств 

792,4 36,5 4,61% 580,5 
1590,41

% 156,7 26,99% 90 

иные целевые программы 664,1 1963,94 295,73% 778,3 39,63% 1461,7 187,80% 852,2 

доля расходов % 3,00% 9,64%   7,38%   5,50%   1,29% 

налоги 1457,5 4386,17 300,94% 5360,3 122,21% 4081,83 76,15% 1186,4 

доля расходов % 1,94% 5,32%   6,47%   4,97%   1,62% 

оплата текущих расходов 
на содержание и развитие 
гимназии 

2797,3 2502,3 89,45% 2833,7 113,25% 2663,7 94,00% 2138,2 

доля расходов % 3,72% 3,04%   3,42%   3,24%   2,93% 

объем поступивших 
средств из бюджета 

74661,6 82378,1   81174,8   79243,1     

кассовый расход 74738,6 80971,18   82613,3   79306     
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Структура расходов бюджета в 2016 году 

 

 

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) 
 

  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. увеличе
ние, 

уменьш
ение 

2017г. увелич
ение, 
умень
шение 

платные дополнительные 
образовательные услуги, 
поступления от иной приносящей 
доход деятельности, в т.ч.: 

3236,4 4121,2 4436,1 5166,8 6719,6 130,1% 4177,4 62,2% 

 - платные дополнительные 
образовательные услуги в 1 - 11 
классах (спецкурсы, курсы, кружки) 

2254,6 2500,3 2878,8 3178,8 4817,0 151,5% 3429,3 71,2% 

 - платные образовательные 
услуги по прочим направлениям 

981,8 1374,2 1324,3 1701,0 1672,3 98,3% 504,2 30,2% 

 - поступления от иной приносящей 
доход деятельности 

  246,7 233,0 287,0 230,4   243,9   

целевые и безвозмездные 
поступления, в том числе: 

172,3 103,9 367,5 468,3 2965,9   1449,3   

оплата труда и 
начисления 

79,67%

коммунальные 
услуги  5,21%

питание 
учащихся 1,41%

целевые 
программы 

5,5%

текущие 
расходы на 

содержание и 
развитие 

гимназии 3,24%
налоги  4,97%
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 - пожертвования юридических, 
физических лиц 

        1685,0   1176,6   

 - средства родителей на 
школьный лагерь 

129,8 160,8 157,5 249,0 277,0   270,5   

 - гранты         1000,0       

 
Структура расходов по доходам гимназии за счет средств, полученных от 

платных дополнительных образовательных услуг и поступлений от иной 

приносящей доход деятельности в 2012 – 2017 годах (тыс. рублей) 
 

  2012 2013 2014 2015 увелич
ение, 

уменьш
ение 

2016 увелич
ение, 

уменьш
ение 

2017 увелич
ение, 

уменьш
ение 

Доходы 3236,4 4121,2 4436,1 5166,8 116,47
% 

6719,6 130,05
% 

4177,4 62,17% 

Бюджетное 
финансирование 

64130,2 75208,5 82378,1 82801,7   82170,2   73027,2   

Доля доходов от 
платных услуг в 
сравнении с 
бюджетным 
финансированием 

5,05% 5,48% 5,39% 6,24% 1,16 8,18% 1,31 5,72% 0,70 

Расходы 3016,4 4191,1 4764,9 4663,6 97,87% 7097,9 152,20
% 

4542,7 64,00% 

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда 

1456,1 1823,3 2956,2 3850,9 130,27
% 

5004,3 129,95
% 

3180,67 63,56% 

заработная плата 
1118,8 1404,63 2312,28 2926,9   3853,62   2464,58   

доля расходов % 48,27% 43,50% 62,04% 82,57% 1,33 70,50% 0,85 70,02% 0,99 

оплата 
коммунальных 
услуг 

48,3 177,6 244,7 252 102,98
% 

238,9 94,80% 369,2 154,54
% 

доля расходов % 1,60% 4,24% 5,14% 5,40% 1,05 3,37% 0,62 8,13% 2,41 

оплата текущих 
расходов на 
содержание и 
развитие гимназии, 
в том числе: 

1122,5 1676,1 1056,7 412,2 39,01% 1485,7 360,43
% 

899,29 60,53% 

доля расходов % 37,21% 39,99% 22,18% 8,84% 0,40 20,93% 2,37 19,80% 0,95 

 - содержание 
имущества, 
ремонт 

75,6 91,1 130,4 26,3 20,17% 55,8 212,17
% 

298,2 534,32
% 

 - оборудование, 
мебель, учебные 
пособия 

244,6 1076,5 342,8 60,1 17,53% 697,2 1160,05
% 

25,6 3,68% 

 - хозматериалы, 
запчасти, ГСМ 

217,9 322,8 381,1 255,4 67,02% 224,8 88,02% 173,5 77,19% 

 - прочие услуги 
584,4 185,7 202,4 70,4 34,78% 507,9 721,45

% 
402,0 79,14% 

оплата расходов на 
повышение 
квалификации 

389,5 514,1 507,3 148,5 29,27% 369 248,48
% 

93,54 25,35% 
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Структура расходов средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и поступлений от иной приносящей 

доход деятельности, 2016 год 
 

 
 

Структура расходов по доходам гимназии за счет средств, полученных от 

пожертвований юридических, физических лиц в 2016 – 2017 годах (тыс. рублей) 
 

  2016г. 2017г. увеличение, 
уменьшение 

пожертвования: 1685,0 4177,4 247,9% 

Расходы, в том числе: 1484,0 985,3   

 - содержание имущества, ремонт 171,1 137,3   

 - оборудование, мебель, учебные пособия 1092,3 229,5   

 - хозматериалы, стройматериалы, запчасти 134,9 225,7   

 - прочие, иные расходы, в т.ч. 85,7 392,9   

1) инж.геодез.изыск; 2) изг.тех.паспорта; 3) 
озелен.тер; 4) охр.труда; 5) защита гр.прав 

  260,6   

 

  

оплата труда и 
начисления

70,50%

коммунальные 
услуги
3,37%

содержание и 
развитие 
20,93%

семинары, 
повышеник 

квалификации
5,2%
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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: 
 

Собрание трудового коллектива 

 

Органы самоуправления педагогического коллектива 

 Педагогический Совет 

 Экспертный Совет 

 Научно-методический Совет 

 

Органы самоуправления ученического коллектива 

 Ученическая конференция  

 Школьная дума 

 Президент 

 Совет старшеклассников 

 Малый совет 

 Общее собрание класса  

 Актив класса 

 

Органы самоуправления родительского коллектива 
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 Родительский совет гимназии 

 Родительское собрание класса 

 Родительский комитет класса 

 Родительские инициативные группы 

 

Органы совместного управления гимназии 

 Наблюдательный совет 

 Совет гимназии 

 Комиссия по урегулированию конфликтов  

 Профилактический совет 

 

Общественные организации 

 Профсоюзная организация 
 

Представительство субъектов образовательного процесса в органах 

самоуправления гимназии 

 
Представители  Орган самоуправления  Количество  

Все субъекты      

образовательного  Совет гимназии 30  

пространства      

Все работники гимназии 
 Общее собрание работников 163  
 
гимназии 

 

     

  Педагогический совет 114  

  Научно-методический совет 16  

Учителя, специалисты 
 Методические объединения  11  
 
учителей 

 

     

  Профилактический совет 10  

  Экспертный совет 6  

  Ученическая конференция  255  
  

гимназии 
 

     

  Президент 1  

Учащиеся 
 Школьная Дума (Совет    
 
старшеклассников, Малый 65 

 

   

  совет)    

  Органы самоуправления на 255  
  

уровне классов 
 

     

     
  

 
 

     

  Родительский совет 64  

Родители  Классные родительские 296  
  комитеты  

     

  Родительские инициативные 75  
  

группы 
 

     

Внешние субъекты 
 Наблюдательный совет 5  
  

900 
 

образовательного  ОО «Организация  
    

пространства  родительской общественности»    
      

 


