
 
 
 
 
 

 Публичный отчет МАОУ «Гимназия № 4» 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» (далее 

по тексту – МАОУ «Гимназия № 4») лицензировано Службой по контролю в области образования 
Администрации Красноярского края, лицензия:  серия РО, № 035407, регистрационный номер 
6487-л, срок действия - бессрочно. МАОУ «Гимназия № 4» имеет право ведения следующей 
образовательной деятельности:  

• Основные общеобразовательные программы: начального общего образования; основного 
общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам гуманитарного профиля; среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного профиля. 
1.2. МАОУ «Гимназия № 4» имеет Свидетельство о государственной аккредитации 24А01 

0000093, регистрационный номер 3446, а также приказ №36-АК от 15.01.2013 Службы по 
контролю в области образования Администрации Красноярского края об итогах аттестации МАОУ 
«Гимназия № 4». 

1.3. МАОУ «Гимназия № 4» расположено по адресу: Россия, Красноярский край, город 
Норильск, улица Пушкина, дом 8, 6а. Социокультурная среда микрорайона МАОУ «Гимназия № 
4» характеризуется с положительной стороны. Микрорайон находится в центральной части г. 
Норильска; инфраструктура развита – недалеко стадион «Заполярник», семейный досуговый центр 
«Родина». 

1.4. 01 сентября 2015 года к занятиям в гимназии приступили 655 учащихся. Сформировано 
29 классов-комплектов со средней наполняемостью 22,6 человека. На первой ступени в 12 классах 
обучались 269 человек, функционировало 0 групп продленного дня; на второй ступени в 13 
классах обучались 287 человек; на третьей ступени в 4 классах –  99 человека.  

1.5. Ежегодно в сентябре изучаются личные дела обучающихся, проводится социально-
педагогическая диагностика семей обучающихся с целью выявления социальных и личностных 
проблем;  корректируется банк данных о многодетных, неполных, проблемных семьях, 
составляется   социальный паспорт гимназии: 

1. Всего обучающихся  (по  состоянию  на 26 мая 2016  года) –  638. 
2. Половой состав – мальчики 266, девочки – 372. 
3. Всего семей – 607,  из  них: 

−  многодетных семей – 15 , в них 21 обучающийся;  
−  неполных семей (один отец) – 1 , в них 1 обучающийся; 
−  неполных семей (одна мать) – 12, в них  12 обучающихся; 
−  опекунских семей –  3,  в  них  3 обучающихся; 
− дети-инвалиды – 2 человека.  

 В 2015-2016 учебном году выявлено 9 малообеспеченных  семей.  
На внутришкольном учёте  состоит  4  человека,  из них в ОДН – 1  человек; 
Семьи, находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации –  0, в них - 0 учащихся. 

Систематически проводится работа по обеспечению социально-
педагогической поддержки семье в формировании личности обучающихся, 
социально-педагогическая профилактика и  коррекция, консультирование 
обучающихся и их семей. 

1.6.  Средняя общеобразовательная школа № 4, ныне «Гимназия № 4», - 
одна из старейших школ города, свидетель его непростой, 
трагической и славной истории. Интересно, что образовалась 
она 5 мая 1950 года, а городской отдел народного 



образования – тремя годами позже, когда Норильск получил статус города. 
  Биографии учеников и педагогов гимназии тесно связаны с именем НОРИЛЬЛАГа, узники 
которого осваивали эту суровую землю и за 67 дней  построили здание школы, возвели ее стены, 
застеклили окна, из которых первые ученики могли видеть как «в срока огромные брели этапы 
длинные», а также взрыв самого крупного восстания заключенных ГУЛАГа. Так и смотрели в 
историю школьники, о которых наша бывшая ученица – норильская поэтесса А.Щербакова 
вспоминает: «В классах на 40 человек было 30 национальностей. Возле школы гоняли в футбол: 
Гроо, Соо, Майеры, Гадонас, Канн, Фельдман…». Именно она посвятила своей первой 
учительнице такие строки: «Урок был прерван, мы тогда не знали, что верить страшно даже 
букварю, и что прислал мне под конвоем Сталин Учительницу первую мою». 
 Сегодня Гимназия № 4 – одно из инновационных учебных заведений города, которое дает 
качество образования на высоком уровне. Начальная школа располагается во втором корпусе 
гимназии, где развивающее обучение малышей сочетается с комфортными условиями для отдыха. 
Юные гимназисты изучают английский язык, постигают основы информатики, знакомятся с 
мировой культурой.   

Успешно реализуется программа «Одаренные дети». Учащиеся становятся призерами и 
победителя конкурсов, конференций, турниров и олимпиад различного уровня. Среди 
воспитанников гимназии есть стипендиаты приоритетного национального проекта «Образование», 
федеральной целевой программы  "Одарённые дети", Президентской программы "Дети России", 
губернаторские стипендиаты, стипендиаты молодёжной премии главы города Норильска. Дети 
имеют Грамоты Министерства образования, Краевого управления образования, Верховного 
комиссара ООН, Правительства Москвы, Российской Академии Наук за успехи в научных 
исследованиях, Международного фонда «Холокост», Благодарственные письма верхней палаты 
Парламента РФ - Совета Федерации и других общественных организаций, являются обладателями 
медалей Эвариста Галуа. 

 Педагогический коллектив гимназии – двукратный победитель 
приоритетного национального проекта «Образование» (2006, 2008 
гг.), Лауреат всероссийских конкурсов «Школа года», «Школа века», 
«Академическая школа»,  «Лучшие школы России»», Фестиваля 
«Открытый урок», имеет диплом «Знак качества образования». 
Образовательный процесс осуществляют высококвалифицированные 
специалисты, среди которых победители конкурса лучших учителей 
Российской Федерации в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», Лауреаты профессиональных конкурсов различного уровня, обладатели 
медалей Януша Корчака.  

С 2010 года гимназия является пилотной школой по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) на 1 ступени обучения, а с 2012 года – на 
2ступени обучения. Имеющийся опыт позволил создать дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации педагогов.  

В 2012 – 2013 учебном году гимназия получила статус стажировочной площадки КИПК 
«Создание условий в ОУ по эффективному введению ФГОС на ступени основного общего и 
среднего полного образования». 
        2. Направления развития 

На сегодняшний день гимназия реализует Программу развития, рассчитанную до конца 
2015 года. Основная цель: создание условий для выявления и развития способностей каждого 
ученика, формирование свободной, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
знаниями, способной адаптироваться к условиям современного общества; повышение  качества 
образования как основы образовательной системы. 

Данные цели реализуются через выполнение конкретных задач: 
В области управления образовательным учреждением: 

− создание модели управления учебно-воспитательным процессом, разработка механизма 
взаимодействия между службами гимназии (методической, психолого-педагогической, финансово-
хозяйственной, информационно-аналитической, службой здоровья); 
− организация системы постоянного мониторинга состояния образовательного процесса, 
определение параметров диагностики и коррекции результатов; 



− постоянное повышение профессионального уровня управленческой команды; 
− внедрение информационных технологий в управленческий процесс; 
− формирование системы эффективного и действенного внутригимназического контроля и 
системы результативного планирования работы; 
− приведение деятельности Управляющего совета  к уровню нормативно-правовых требований, 
поддержка общественно-педагогических инициатив. 

В области содержания образования: 
− углубленное изучение отдельных предметов; 
− реализация профильного обучения в гимназии; 
− усиление гуманитаризации как в самом содержании образования, так и в организации 
образовательного процесса; 
− создание условий для наиболее полного удовлетворения запросов как учащихся и их родителей, 
так и города, региона; 
− обеспечение освоения учащимися образовательных программ в различных формах с учетом 
индивидуальных потребностей, возможностей и состояния здоровья; 
− развитие творческого потенциала учащихся через систему дополнительного образования; 
− совершенствование воспитательной системы гимназии. 

В области кадрового обеспечения: 
− формирование творческого пространства, высокого уровня зрелости педагогов, ценностно-
ориентированного единства, сплоченности, взаимопонимания, сработанности педагогического 
коллектива; 
− изучение кадровых ресурсов гимназии при помощи создания баз данных по различным 
направлениям деятельности с целью максимального использования творческих и 
интеллектуальных возможностей педагогов; 
− стимулирование достижений, саморазвития, авторских и новаторских идей, находок педагогов, 
стремящихся повысить свой профессионально-культурный уровень; 
− создание условий для формирования научно-исследовательской культуры педагогов; 
− совершенствование структуры управления аттестацией учителей, позволяющей дать 
объективную оценку деятельности педагогов; 
− апробирование различных форм работы, направленных на психолого-педагогическую 
поддержку молодых специалистов. 

В области научно-методической деятельности: 
− расширение инновационной деятельности, обновление исследовательской работы, повышение 
профессионального мастерства педколлектива; 
− организация семинаров, научно-практических конференций, «круглых столов» с целью 
повышения методической культуры; 
− дидактическое и методическое обеспечение нового содержания образования. 

В области информатизации системы образования: 
− поэтапное решение задач информатизации образования; 
− развитие информационной культуры всех участников образовательного процесса; 
− внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 
− оперативное распространение актуальной информации; 
− создание условий для самостоятельной работы с информацией всех участников 
образовательного процесса; 
− развитие фонда медиаресурсов; 
− создание условий для интеграции работы служб гимназии в единую информационную систему; 
− предоставление услуг, обеспечивающих информационный обмен и распределение 
информационных потоков в гимназии. 

В области материально-технического обеспечения: 
− совершенствование материально-технической и учебной баз гимназии; 
− проведение мероприятий по оснащению гимназии средствами предупреждения чрезвычайных 
ситуаций; 



− разработка комплекса мер по организации ремонтных работ, созданию новых интерьеров 
учебных кабинетов и помещений  гимназии; 
− создание материально-технических условий для открытия центра информационно-
коммуникационных технологий и мультимедийного кабинета; 
− систематическое пополнение учебных кабинетов наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения; 
− привлечение дополнительных источников финансирования за счёт организации дополнительных 
платных образовательных услуг и спонсоров. 

4. Образовательная политика 
4.1. Доступность качественного образования – основной лозунг в работе гимназии. Сегодня 

для учащихся созданы все условия для получения качественного образования. С этой целью 
постоянно совершенствуется система методической работы, внедряются новые технологии 
преподавания, совершенствуется образовательное пространство гимназии. На уровне получения 
среднего общего образования обучающимся созданы условия для профильного обучения через 
реализацию индивидуальных учебных планов. Обучающиеся, выбравшие для получения 
профильного обучения определенный набор предметов, изучавшихся на профильном уровне, 
объединялись в небольшие группы сменного состава. В 2015-16 учебном году таких групп было 
36. Необходимо отметить, что у гимназии имеется большой опыт профильного обучения. В 1992 
году гимназии был присвоен статус многопрофильной. Профиль классов определяется запросом 
учащихся и их родителей по результатам анкетирования, собеседования. На сегодняшний день 
остаются востребованными лингвистический, социально-экономический и физико-математический 
профили. В 2014-15 учебном году начал свою работу медицинский класс, придя на смену химико-
биологическому профилю: в учебный план данного класса были введены часы социальной 
практики «Введение в профессию», данный курс курировал врач-реаниматолог. Гимназия активно 
взаимодействует с другими образовательными учреждениями профильной направленности, 
эффективно участвуют гимназисты в межшкольных профильных неделях, занимая призовые места.  

 
Школа уровня начального общего образования в 2015-2016 учебном году была 

представлена 12 классами-комплектами с общим количеством учащихся в 266 человек. Средняя 
наполняемость по классам составляла 22,2 ученика. Цифры количественного состава учащихся за 
последние три года достаточно стабильны, что свидетельствует о востребованности  
образовательного учреждения среди родительской общественности города. 

Учебный год Количество учащихся 
2013-2014 279 
2014-2015 262 
2015-2016 266 

На  уровне получения основного общего образования в 2015–2016 учебном году 
функционировало 13 классов-комплектов, в которых  обучались 279 гимназистов.  Средняя 
наполняемость –   21,5 учеников.   

В четырех  классах уровня получения среднего общего образования обучались 97 
человек. Средняя наполняемость –  24,3 чел. 

 
Показатели  количественного состава обучающихся за последние три года: 

Учебный год Количество учащихся в 
классах второй ступени 

Количество учащихся в 
классах третьей  ступени 

2013-2014 274 93 
2014-2015 281 95 
2015-2016 279 97 

 
Большую роль в эффективности образовательного процесса играет обеспеченность 

учащихся учебной литературой. 
 
 

Качество обеспечения учащихся учебной литературой  
за счет фондов образовательного учреждения и муниципального обменного фонда 

 



2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный 
год 

2014-2015 учебный 
год 

2015-2016 
учебный год 

97% 100% 100% 100% 100% 
 

Качество обеспечения учащихся льготной категории учебной литературой за счет фондов 
образовательного учреждения и муниципального обменного фонда  

 
2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный 

год 
2014-2015 учебный 

год 
2015-2016 

учебный год 
100 % 100% 100% 100% 100% 

 
Источники обеспеченности учащихся учебниками в 2014-2015 гг. 

 
Фонд школьной библиотеки Обменный фонд Родительские средства  

88 % 12 % 0 % 
 
4.2. Учебный план уровня начального общего образования гимназии состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
В первой части полностью реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт, обеспечивающий единство образовательного пространства РФ. Часть, формируемая 
участниками  образовательного процесса, реализует школьный компонент и внеурочную 
деятельность в соответствии с Уставом, лицензией и концепцией развития гимназии. 

Предельно допустимая нагрузка школьников по основным предметам соответствует 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Приоритетным направлением в начальной школе является развивающее обучение 
посредством реализации вариативных образовательных программ: системы РО Л.В.Занкова (3а 
класс), программы «Начальная школа XXI век» (3б,в, 4абв, 2в классы), программы «Перспективная 
начальная школа» (1абв, 2аб классы). 

Выбор вариативных образовательных программ в гимназии обоснован соответствием 
ведущих авторских идей проектов основным направлениям развития начального образования 
гимназии. 

С 1 сентября 2010 года гимназия являлась пилотной площадкой по введению ФГОС НОО. 
Педагоги начальной школы за этот период повысили свою педагогическую и методическую 
компетенцию на различных уровнях (федеральный, региональный, муниципальный).  

В январе 2010 года гимназия стала федеральной площадкой по апробации и реализации 
системно-деятельностного подхода к обучению Центра «Школа 2000…» Л.Г.Петерсон.  

На протяжении двух лет (2012-13 гг) педагоги начальной школы обучались образовательной 
технологии «ИнтеллекТ», реализуемой в Ломоносовской школе г.Москвы, что позволило 
включить данную технологию в учебный процесс на всех параллелях начальной школы уже с 
сентября 2014 года.  

Единство образовательного пространства создается и путем интеграции урочного и 
внеурочного пространства. Проекты и программы, в том числе и разработанные педагогами нашей 
гимназии, не просто дополняют урочную деятельность, органично продолжают курс на развитие 
как предметных, так и метапредметных универсальных учебных действий учеников. В гимназии 
реализуются такие проекты и программы, как: «Работа с текстом: от слова к смыслу» (в рамках 
программы «Работа с информацией»), проект «Книга на уроке», надпредметный курс «Мир 
деятельности», курс «Учусь создавать проект», «Развитие познавательных способностей», 
«ИнтеллекТ». 

Систематическая методическая работа кафедры начального образования позволила педагогам 
на высоком уровне демонстрировать свой опыт на различных уровнях. Так, в 2015-16 учебном году 
призером муниципального тура конкурса «Учитель года» стала Нарушевич Л.С.; победителем 
городских педагогических чтений «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее»  
стала Захарова С.Ю. с работой «Учебный проект как средство формирования метапредметных 
результатов»; победителем муниципального конкурса профессионального мастерства «ФГОС: 
форма, глубина, опыт, созидание» - Ильина О.Н. 



  
Созданная модель образовательного пространства (как в урочной, так и внеурочной 

деятельности) гимназии и высокий уровень профессионализма педагогов позволяет достигать 
высоких результатов, что подтверждают показатели независимой экспертизы. Обучающиеся 4-х 
классов выполняют итоговые работы по русскому языку, математике, окружающему миру и 
групповой проект (с целью выявления уровня сформированности метапредметных и личностных 
результатов).  

 
Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку: 

 
 

Уровень освоения  

2013-2014 2014-2015 
Показатель 
региона 

Средний 
по ОУ 

Показатель 
региона 

Средний 
по ОУ 

недостаточный 0,4 - 0,54 - 
пониженный 11 2,8 3,65 - 
базовый 32 18,6 41,04 23,02 
повышенный 30,1 53 37,49 49,4 
высокий 26,6 25,6 17,3 27,58 

 
В 2015-16 учебном году итоговые работы по русскому языку проходили в рамках 

Всероссийских проверочных работ. 
 

 

 

2015-2016 
Показатель 
России, % 

Показатель 
региона, % 

Показатель 
города, % 

МАОУ 
«Гимназия № 4», 

% 
2 2,8 1,9 1,8 - 
3 14,9 11,4 12,3 - 
4 38,1 37,1 36,9 3,6 
5 44,1 49,7 48,9 96,4 

 
 

Результаты итоговой контрольной работы по математике: 
 

 

Уровень освоения  

2013-2014 2014-2015 
Показатель 
региона 

Средний по 
ОУ 

Показатель 
региона 

Средний по 
ОУ 

недостаточный 2,2 - 0,37 - 

пониженный 15,3 6,96 3,09 - 

базовый 27,7 18,2 37,63 22,18 

повышенный 32,1 36 38,86 56,98 

высокий 22,8 38,9 20,05 20,83 

 
В 2015-16 учебном году итоговые работы по математике проходили в рамках 

Всероссийских проверочных работ. 



 
 

 

2015-2016 
Показатель 
России, % 

Показатель 
региона, % 

Показатель 
города, % 

МАОУ 
«Гимназия № 4», 

% 
2 2,6 1,9 2 - 
3 15,9 15,5 14 - 
4 26,3 26 27,3 3,6 
5 55,2 56,5 56,6 96,4 

 
В 2015-16 учебном году итоговые работы по окружающему миру проходили в рамках 

Всероссийских проверочных работ. 
 

 

 

2015-2016 
Показатель 
России, % 

Показатель 
региона, % 

Показатель 
города, % 

МАОУ 
«Гимназия № 4», 

% 
2 1,6 1,1 1,4 - 
3 24,1 21,7 20,6 1,8 
4 53,2 53,7 55,7 26,8 
5 21,2 23,6 22,3 71,4 

 
Данные показатели говорят о высоком качестве освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. 
 
По итогам 2015-16 учебного года 22 обучающегося начальной школы были награждены 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» (2015 – 26 уч., 2014 – 32 уч.): 
Болдовская Е., Зайцев Н., Кузнецова К., Литвинцев Д., Матузова М., Севастьянова Д., 

Худяков Я. (кл.руководитель Захарова С.Ю.) 
Цупрун А. (кл.руководитель Булгакова Л.Л.) 
Иванова В., Бондырева А.,  Зарипова Д., Шестопалова А. (кл.руководитель Третьякова Л.В.) 
Кочевцева М., Симонин Д., Маркова С. (кл.руководитель Соловьянова Р.Ф.); 
Жуков Р., Сотникова С. (кл.руководитель Серикова А.В.); 
Петрушенко А. (кл.руководитель Сокова Е.Ю.); 
Шлеев М. (кл.руководитель Прохорова С.В.); 
Митрофанова К. (кл.руководитель Александрова Е.Д.); 
Ляшко А., Ляшенко С. (кл.руководитель Березкина Е.И.) 
 
4.3. Учебный план уровня основного общего образования гимназии 5-8 классов состоит 

из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. В 
первой части полностью реализуется федеральный государственный образовательный стандарт, 
обеспечивающий единство образовательного пространства РФ. Часть, формируемая участниками  
образовательного процесса, реализует школьный компонент и внеурочную деятельность в 
соответствии с Уставом, лицензией и концепцией развития гимназии. 

Приоритетным направлением в основной школе является углубленная подготовка по 
отдельным базовым предметам, активная предпрофильная подготовка с целью более раннего 
выявления склонностей и возможностей обучающихся, формирования осознанного выбора 
профильного направления в старшей школе. Так, в 2015-16 учебном году для обучающихся 5-8-х 
классов в рамках учебного плана были предложены следующие курсы: Второй иностранный язык 
(французский, немецкий, испанский) для начинающих, Русская словесность.  

Единство образовательного пространства создается и путем интеграции урочного и 
внеурочного пространства. С целью индивидуализации образовательного маршрута обучающихся, 



достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования, а также ранней профилизации обучающиеся 5-7-х классов в рамках программы 
«Гимназическая модель организации научно-исследовательской деятельности обучающихся» в 
первом полугодии прошли курс «Методология научно-исследовательской деятельности», где 
получили теоретические знания. Практические навыки формировались на специально 
организованных предметных курсах во втором полугодии. Тематика данных курсов, авторами 
которых являются педагоги гимназии, разнообразна: «Великие географические открытия», 
«Явление функциональной омонимии», «Основы журналистики», «Математика и искусство», 
«Виртуальная экскурсия по испаноговорящим странам», «География Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО», «География Красноярского края», «Технология оформления рефератов», 
«Вспомогательные исторические дисциплины», «Таинственный мир звуков», «Математика вокруг 
нас», «Авторская песня» и т.д.  

С 1 сентября 2012 года гимназия является пилотной площадкой по введению ФГОС ООО. 
Педагоги основной школы переняли эстафету от начальной школы в реализации системно-
деятельностного подхода к обучению: прошли курсовую подготовку  Центра «Школа 2000…» 
Л.Г.Петерсон, активно посещали методические семинары, практикумы, открытые уроки, мастер-
классы, проводимые учителями начальных классов. Все это позволило более эффективно решать 
проблемы введения ФГОС ООО, а также уверенно выстраивать образовательное пространство 
основной школы.  

Достижение обучающимися в том числе метапредметных результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования является одной из главных задач 
педагогов гимназии. Помимо реализуемых в урочной деятельности образовательных технологий, 
«работающих» на формирование метапредметных умений, в образовательный процесс гимназии 
уже прочно вошел проект «Погружение в метапредмет» (организация образовательного процесса в 
форме нелинейного расписания), который реализуется два раза в учебном году (после осенних и 
весенних каникул). Педагоги при этом используют самые разнообразные формы организации 
образовательной деятельности: виртуальные экскурсии, погружение в предмет, проект, 
исследовательская лаборатория и др. Помимо занятий, в рамках проекта проводится и мониторинг 
сформированности метапредметных умений в виде комплексной работы. Комплексная работа 
направлена на выявление у обучающихся 5-8-х классов одного из основных метапредметных 
результатов обучения – сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая 
и учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; использовать 
полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 

Комплексная работа включает в себя четыре содержательные области: математики, русского 
языка, естествознания и истории (обществознания). Данные содержательные области в целом 
охватывают возможности формирования метапредметных результатов, создаваемых различными 
школьными предметами.  
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По итогам 2015-16 учебного года 19 гимназистов или 8% обучающихся 5-8 классов 

основной школы были награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении» (2015г. – 
22 чел или 10%; 2014г. – 29 чел. или 13,4%, 2013г. – 28 чел. или 11,8%; 2012г. – 27 чел.  или 11,6%; 
2011г. – 22 чел.  или 9%). Это следующие учащиеся: 



5А класс – Зайцев О. (классный руководитель Стекольщикова С.В.); 
5Б класс – Данилкина Д. (классный руководитель Преображенская О.В.); 
6А класс – Бадамшина Э., Бобяк Е., Королева Ю., Момот Б., Перевощиков А., Скучеляс П. 
(классный руководитель Тюменева И.В.); 
6Б класс – Акантьев А., Кардакова А., Кондратьев Р., Федосеева М. (классный руководитель Швец 
М.В.); 
6В класс – Кадочкина А., Яковлева С. (классный руководитель Павлова А.М.); 
7Б класс – Ваховская Я., Конусикова А., Русских Юлия (классный руководитель Огнева А.Ю.); 
8А класс –Лазарева М. (классный руководитель Нестерук Н.Н.); 
8В класс – Куницкая А. (классный руководитель Цей Е.С.) 

 
Учебный план 9-х классов разработан на основе БУП-2004 года. Предельно допустимая 

нагрузка школьников по основным предметам соответствует Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 

В рамках учебного плана обучающимся были предложены следующие факультативы 
«Трудные случаи русской орфографии», «Методы решения математических задач», «Человек и 
общество», «Основы общей психологии»; в рамках дополнительного образования – изучение 
второго иностранного языка. 

В гимназии проводится  непрерывный  мониторинг  качества образовательного процесса, 
включающий в себя мониторинг результатов  обучения  гимназистов   по всем предметам  
учебного плана, по каждому  классу, параллелям  классов и ступеням обучения;  

мониторинг  результативности подготовки  выпускников 9-х  и 11-х классов к ГИА; 
мониторинг показателей состояния здоровья гимназистов в рамках реализации программы 
«Здоровье» и др. 

 Результаты  мониторинговых исследований   показателей  образовательной деятельности  
гимназии  за последние три  года свидетельствуют  о  стабильно высоких показателях качества 
обучения  гимназистов 71% (2015 г. - 70%) при 100%  успеваемости.   

 
Наиболее значимой для гимназии является независимая оценка знаний её выпускников. В 

мае-июне 2016г. была проведена внешняя экспертиза знаний гимназистов 9-х и 11-х классов в 
рамках государственной  итоговой  аттестации выпускников. В гимназии  ведется серьезная работа  
по подготовке гимназистов к  государственной итоговой аттестации. Администрация гимназии, 
руководители предметных кафедр, педагог-психолог  ежегодно разрабатывают регламент 
подготовки и проведения ГИА  в МАОУ «Гимназия № 4», план-карту мероприятий по подготовке 
к итоговой аттестации,  в которых отражены направления  работы всех участников УВП  по 
достижению оптимальных результатов на экзаменах. На протяжении всех лет проведения  ЕГЭ и 
ОГЭ гимназисты показывают стабильно высокие результаты.  

Экзамен по математике  в  форме  ОГЭ сдавали 43 выпускника 9-х классов, выдержали  - 
43 человек. На «5» справились 7 чел. (16%; 2015г - 31%; 2014 г - 13,8%), на «4» - 24 чел. (56%; 
2015г - 34,5%; 2014 г - 37,9%), на «3» - 12 чел. (28%; 2015г – 32%). 

Качество – 72% (2015 – 65,5%; 2014 г. - 51,7%). 
Подтвердили оценку за год 27 человек (63%; 2015 - 65%; 2014 г - 53,4%), получили оценку 

выше годовой 12 человек (28%; 2015 - 15%; 2014 г - 8,6%), ниже годовой – 4чел. (9%; 2015 - 20%; 
2014 г - 38%).  

Средний балл по 32-балльной шкале составил 17 (2015г – 19; 2014г – 18; 2013г. – 26,4; 
2012г. – 20,85; 2011г.–20,5);  по 5 - балльной шкале – 4 (2015 – 3,9; 2014 г - 3,8;  2013г - 4,73; 2012 - 
4,4; 2011 - 4,31). Максимальный балл по гимназии – 28 балла (Полеева Г.).  

 
Экзамен по русскому языку в  форме  ОГЭ сдавали 43 выпускника 9-х классов, выдержали  - 

43 человек. На «5» справились 30 чел. (70%; 2015 - 55%; 2014 - 37,9%), на «4» - 9 чел.(21%; 2015 - 
35%; 2014 - 58,6%), на «3» - 4 чел. (9%; 2015 - 11%; 2014 - 3,5%).  

Качество – 91%, (2015 – 89%; 2014 – 96,6%), успеваемость – 100%.  



Подтвердили оценку за год 7 человек (16%; 2015 - 65,5%; 2014 - 58,6%), получили оценку 
выше годовой 32 человека (74%; 2015 - 31%; 2014 - 31,1%), ниже годовой – 4 чел. (9%; 2015 - 4%; 
2014 - 10,3%).  

Средний балл по 39- балльной шкале составил 34 (87%; 2015 - 86,8%; 2014 – 82,9%; 2013 – 
91%; 2012 – 85%; 2011 – 82%). Средний балл  по 5-балльной шкале – 5 (2015 – 4,4; 2014 – 4,3; 2013 
–4,7; 2012 – 4,4; 2011 - 4,3).  

Максимальный балл набрала Латкина Анна; 37-38 баллов – 12 учеников (Серов И., Тараско 
Е., Прохира М., Шамсидинов А., Трофимова И., Оболонская В., Головко С., Демьяненко Е., Ехаева 
А., Дубинкина В., Блинова В., Волосенков Р.).  

Минимальный балл – 25 (Бачкова Д., Кондаков Д., Коломенский Д.)  
В 2016 году выпускники 9-х классов, помимо обязательных предметов, на ГИА сдавали предметы 
по выбору. 

 Количество 
сдававших, 
% 

Средний 
процент 

выполнения 

Средняя 
оценка 

Набрали наивысший балл 

Английский язык 15 (35%) 88 5 Максимов О. (100%) 
Оболонская В., Синеоков А.,  

Тараско Е. (97%) 
География 15 (35%) 78 4 Синеоков А. (97%) 

Информатика и 
ИКТ 

9 (21%) 82 4 Теплых И. (10)%) 
Волосенков Р., Орлова М. (95,5%) 

История 1 (2%) 60 4  
Литература 2 (4%) 74% 4,5  

Обществознание 31 (72%) 67% 4 Теплых И. (95%) 
Физика 6 (14%) 65% 4 Волосенков Р. (93%) 
Химия 9 (21%) 65% 3,5  

 
Четверо выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием: 
Волосенков Р., Оболонская В., Теплых И. (кл.руководитель Чернова С.Е.); 
Полеева Г. (кл.руководитель Ушакова Н.А.). 
 
4.4. На уровне получения среднего общего образования гимназии  реализуется  

профильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с учётом потребностей, 
склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. Обучающимся 10 - 11 классов 
предоставлена возможность обучения по индивидуальным учебным планам. 

Качество учебно-воспитательного процесса и уровень знаний учащихся являются 
показателями  эффективности педагогического труда коллектива гимназии. 

По итогам 2015-16 учебного года 8 гимназистов 10-х классов средней школы были 
награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении» (17%; 2015г. – 4 чел., 8%). Это 
следующие учащиеся: 
10А класс Прокофьева В., Маслова Е., Евсеева Д., Шпулинг Р., Чубай А. (классный руководитель 
Сморжко С.Н.); 
10Б класс – Могильный Д., Копылова В., Потапова А. (классный руководитель Ширай С.А.)  

 
Выпускники 11-х классов гимназии   успешно сдали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике, что позволило им получить аттестаты о среднем  общем образовании.  
Русский язык (обязательный экзамен).  При 100% успеваемости   cредний балл  равен 78 

(2015г – 81; 2014г - 74,6). Всеми выпускниками  достигнут результат, превышающий 55 баллов. 
Высокий уровень приобретенных знаний продемонстрировали 22 обучающегося: 
Сахарова Анастасия (100 баллов); 
Мелюхова Софья (98 баллов); 
Матяшова Ольга (93 балла); 
Иванова Ирина (91 балл); 



Несмеянов Сергей, Хомич Сергей, Гераськова Анна, Веселова Ульяна, Иванова Владислава, 
Кочарова Татьяна  (по 88 баллов); 
Матушкина Вероника, Данченко Полина  (по 86 баллов); 
Цап Анастасия, Янченко Максим, Рыкун Константин, Гасаналиев Таймураз, Гусейнов Артур, 
Кузнецов Дмитрий (по 83 балла); 
Свиридова Наталья, Анохин Александр, Козачкова Екатерина, Ефимов Денис (по 81 баллу). 

Математика (базовый уровень). В 2016 году математику базового уровня сдавали 32 
человека. Средний балл выпускников   - 15 баллов по 20-бальной шкале (2015 – 17). Качество – 
88% (2015 - 94,7%), успеваемость – 100%.  

Наилучшего результата достигли выпускницы Дюкарева Дарья, Утешева Валерия (19 
баллов). 

Математика (профильный уровень). Математику профильного уровня выбрали 31 
обучающийся гимназии. При 100% успеваемости средний балл  составил 62 (2015г – 53). 

При проходном балле в 27 обучающаяся Кутлугильдина М. набрала 23 балла, Хомич Сергей 
набрал 27 баллов. 

Максимальный балл по гимназии получила Свиридова Наталья (84 балла). Высокий уровень 
приобретенных знаний продемонстрировали Несмеянов Сергей, Рыкун Константин, Анохин 
Александр (по 82 балла), Кочарова Татьяна, Иванова Владислава (по 76 балла), Морина Юлия, 
Ефимов Денис (74 балла). 

 
Пятеро выпускников гимназии получили аттестаты с отличием и  награждены медалями 

«За особые успехи в учении»: 
Дюкарева Дарья, Кочарова Татьяна, Матяшова Ольга, Свиридова Наталья, Иванова Владислава. 
 
В 2016 году выпускники 11-х классов, помимо обязательных предметов, на ГИА сдавали предметы 
по выбору. 

 Количество 
сдававших, 
% 

Минимальная 
граница 

Средний 
балл 

Набрали наивысший балл 

Английский 
язык 

13 (27%) 22 79 Иванова В. (95 баллов) 
 

География 2 (4%) 37 66 Хомич С. (69 баллов) 
Информатика и 

ИКТ 
6 (13%) 40 68 Кочарова Т. (88 балла) 

История 12 (25%) 32 55 Сахарова А. (71 балл) 
Литература 3  32 72 Дюкарева Д. (96 баллов) 

Обществознание 27  42 62 Кочарова Т. (84 балла) 
Физика     
Химия     

Биология 5 (10%) 36 58 Цап А. (77 баллов) 
 
 
4.5. Форма получения образования в гимназии – очная. Однако учащиеся имеют 

возможность работать индивидуально с учителем по интересующим их направлениям. По 
решению врачебной комиссии для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов обучение может быть 
организовано на дому. 

4.6. Функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
Место системы оценивания в развитии образовательной системы уникально, так как именно 

она является наиболее очевидным интегрирующем фактором школьного образовательного 
пространства, основным средством диагностики проблем обучения и осуществления обратной 
связи, а также наиболее ясно воплощает в себе принципы, которые положены в основу 
образовательного процесса в целом.  



Основная цель данной системы оценивания – сделать оценку учащихся более 
содержательной, объективной и дифференцированной. Данная система оценивания должна 
нормализовать отношения ученика с учителем, родителями и самим собой; снять тревожность, 
снизить невротизацию детей; повысить учебную мотивацию; позволить отслеживать динамику 
школьной успешности.  

При этом под системой оценивания понимается не только та шкала, которая используется 
при выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято выставлять, но в целом механизм 
осуществления контрольно-диагностической связи между учителем, учеником и родителями по 
поводу успешности образовательного процесса, равно как и осуществления самостоятельного 
определения таковой учащимся. 

Функции системы оценивания: 

1. Нормативная функция включает в себя, с одной стороны, фиксирование достижений 
конкретного учащегося относительно утвержденного государством эталона с тем, чтобы для него 
наступили все правовые последствия, соответствующие успешности его обучения и окончания им 
учебного заведения, а с другой стороны - административное отслеживание успеваемости 
отдельных учеников, школьных классов, уровня их подготовки и качества работы учителя. 

2. Информативно-диагностическая функция, включающая основополагающие моменты 
содержательной связи между всеми участниками образовательного процесса, содержательную и 
эмоциональную рефлексию учащихся, а также педагогическую рефлексию учителей. Ведь именно 
оценивание в первую очередь дает пищу для размышлений на тему, все ли в порядке с 
образовательным процессом в конкретном классе, как и по поводу школьного благополучия 
отдельных учеников. 

В гимназии используется три вида внутреннего оценивания предметных и метапредметных 
результатов (личностные результаты обучающихся не оцениваются): стартовая диагностика, 
текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, промежуточная аттестация и внешнее 
оценивание в виде итогового мониторинга образовательных достижений ЦОКО Красноярского 
края. (Рис.1) 

 

 

 

 

 

 

4.7. Коллектив гимназии, работая по программе «Молодой потенциал России», сотрудничая 
с межрегиональными общественными организациями, создал структуру работы с одаренными 
детьми. 
 Задачи программы: 
 создание оптимальных условий для гармоничного развития творческой самореализации 

одаренных детей; 
 проектирование и реализация модели сотрудничества с образовательными структурами; 
 психолого-педагогическая поддержка и диагностика одаренных детей; 
 создание пакета образовательных программ; 
 система научно-методических и деловых связей с образовательными учреждениями  города, 



страны, международными организациями; 
 создание условий  для профессионального самоопределения одаренных детей;        
 научное сопровождение  программы.  

              Работа по данному направлению позволяет добиться высоких результатов в конкурсных 
состязаниях различного уровня: 
 
Информация об учащихся – победителях призерах и участниках очных муниципальных 
состязаний интеллектуального направления и педагогах – кураторах: 

ФИО ребенка Дисциплина 
(строго из 

перечня БД) 

Мероприятие Ф.И.О.  
педагога - куратора 

Результат 
(участник, 

победитель, 1,2,3 
место и т.д.) 

Кутовой Виталий 
Евгеньевич 

История  ГНПК «Юность и наука 
– третье тысячелетие» 

Тувишов Сергей 
Григорьевич 

Победитель 

Миронов Андрей 
Максимович 

Краеведение  Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Моё Красноярье» 
(муниципальный этап) 

Преображенская  
Олеся Владимировна 

3 место 

Соловьев Артем 
Олегович 

Краеведение  Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Моё Красноярье» 
(муниципальный этап) 

Преображенская  
Олеся Владимировна 

3 место 

Королёва Юлия 
Вячеславовна 

Английский 
язык 

ГНПК «Юный 
потенциал России» 

Павлова Анастасия 
Михайловна 

Призер 

Куницкая Арина 
Юрьевна 

Английский 
язык 

ГНПК «Юность и наука 
– третье тысячелетие» 

Андронова Елена 
Михайловна 

Призер  

Гребенькова 
Кристина 
Александровна 

Английский 
язык 

Олимпиада по 
английскому языку 
(НИИ) 

Петренко Елена 
Алексеевна 

Диплом 3 
степени 

Шепета Мария 
Марковна 

Литература  ГНПК «Юность и наука 
– третье тысячелетие» 

Герасимова Мария 
Николаевна 

Призер 

Дюкарева Дарья 
Сергеевна 

Экономика  Научная конференция 
«Научный потенциал 
НПР – XXI век» 

Преображенская  
Олеся Владимировна 

Лауреат 1 
степени 

Хомич Сергей 
Романович 

Английский 
язык 

Олимпиада по 
английскому языку 
(НИИ) 

Петренко Елена 
Алексеевна 

Диплом 1 
степени 

Матяшова Ольга 
Игоревна 

Английский 
язык 

Олимпиада по 
английскому языку 
(НИИ) 

Петренко Елена 
Алексеевна 

Диплом 3 
степени 

Иванова 
Владислава 
Евгеньевна 

Английский 
язык 

Олимпиада по 
английскому языку 
(НИИ) 

Петренко Елена 
Алексеевна 

Диплом 1 
степени 

Свиридова Наталья 
Владимировна 

Экономика  Научная конференция 
«Научный потенциал 
НПР – XXI век» 

Преображенская  
Олеся Владимировна 

Лауреат 1 
степени 

Дюкарева Дарья 
Сергеевна 

Обществозн
ание 

ГНПК «Юность и наука 
– третье тысячелетие» 

Преображенская  
Олеся Владимировна 

Призер  

Свиридова Наталья 
Владимировна 

Обществозн
ание 

ГНПК «Юность и наука 
– третье тысячелетие» 

Преображенская  
Олеся Владимировна 

призер 

 
 Информация об учащихся – победителях и призерах очных краевых, всероссийских, 

международных состязаний интеллектуального, спортивного, творческого направлений и 
педагогах – кураторах: 



ФИО ребенка Место 
проведе
ния 

Дисцип
лина               

Мероприятие Уровен
ь 
 

Ф.И.О.  
педагога - 
куратора 

Результат  

Волосенков 
Роман 
Сергеевич 

Нориль
ск 

Матема
тика 

Университетская  
олимпиада школьников  
«Бельчонок» 

Краево
й 

Чернова 
Светлана 
Евгеньевна 

Призер 2 
степени 

Волосенков 
Роман 
Сергеевич 

Красно
ярск  

Матема
тика 

Краевой этап ВОШ Краево
й  

Чернова 
Светлана 
Евгеньевна 

Победите
ль  

Миронов 
Андрей 
Максимович 

Нориль
ск  

Краевед
ение  

Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Моё Красноярье»  

Краево
й 

Преображенская  
Олеся 
Владимировна 

Победите
ль  

Соловьев Артем 
Олегович 

Нориль
ск  

Краевед
ение  

Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Моё Красноярье»  

Краево
й  

Преображенская  
Олеся 
Владимировна 

Победите
ль  

Шепета Мария 
Марковна 

Москва Литерат
ура 

XXIII Всероссийские 
юношеские Чтения им. 
В.И. Вернадского 

Всеросс
ийский 

Герасимова 
Мария 
Николаевна 

Диплом 1 
степени 

 
Свиридова 
Наталья 
Владимировна 

Нориль
ск  

Эконом
ика  

XV Ежегодный 
международный конкурс-
семинар  
«Таймырские чтения – 
2016» 

Между
народн
ый  

Преображенская  
Олеся 
Владимировна 

Лауреат 1 
степени 

Дюкарева Дарья 
Сергеевна 

Нориль
ск  

Эконом
ика  

XV Ежегодный 
международный конкурс-
семинар  
«Таймырские чтения – 
2016» 

Между
народн
ый 

Преображенская  
Олеся 
Владимировна 

Лауреат 1 
степени 

Раменская 
Софья 
Сергеевна 

Нориль
ск  

Общест
вознани
е 

XV Ежегодный 
международный конкурс-
семинар  
«Таймырские чтения – 
2016» 

Между
народн
ый 

Ханжин 
Вячеслав 
Николаевич 

Лауреат 2 
степени 

Лыман 
Виктория 
Юрьевна 

Нориль
ск  

Литерат
ура 

XV Ежегодный 
международный конкурс-
семинар  
«Таймырские чтения – 
2016» 

Между
народн
ый 

Сморжко 
Светлана 
Николаевна 

Лауреат 2 
степени 

Костылев Петр 
Николаевич 

Нориль
ск  

Общест
вознани
е 

XV Ежегодный 
международный конкурс-
семинар  
«Таймырские чтения – 
2016» 

Между
народн
ый 

Ханжин 
Вячеслав 
Николаевич 

Лауреат 3 
степени 

Козачков 
Григорий 
Сергеевич 

Нориль
ск  

Общест
вознани
е 

XV Ежегодный 
международный конкурс-
семинар  
«Таймырские чтения – 
2016» 

Между
народн
ый 

Ханжин 
Вячеслав 
Николаевич 

Лауреат 3 
степени 

 
 
 Результаты участия обучающихся в дистанционных интеллектуальных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и т.д. краевого, всероссийского и международного уровней: 
 



Полное название мероприятия* (конкурс, 
конференция, олимпиада и т.д.) в 
соответствии с положением 

Количест
во 
участник
ов  

Из них 
Количество 
победителей*
*  

  1-4 кл. 5-8 кл. 9-11 
кл.  

Региональный уровень 0 0 0 0 0 
Краевой уровень 0 0 0 0 0 
Всероссийский уровень:      
Всероссийский конкурс  
«Познание и творчество» 16 0 13 3 16 

 
Всероссийский заочный конкурс  
«Креативность. Интеллект. Талант» 9 9 0 0 9 

Всероссийский открытый конкурс  
«Интеллект-экспресс» 82 39 43 0 80 

 
V Всероссийский марафон  
«Веселая математика» (для учащихся 5 кл.) 10 0 10 0 9 

Всероссийский творческий конкурс 
«Безопасность на дороге –  
мой стиль жизни» 

4 0 4 0 0 

I Всероссийская творческая викторина-квест   
«Моя Россия» 20 20 0 0 17 

Всероссийская викторина по английскому 
языку   
«The World of English»  

9 0 0 9 3 

II Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием (физика) 26 0 13 13 14 

Всероссийский дистанционный конкурс по 
литературе «А за окном уже зима…»  5 0 5 0 2 

Всероссийский дистанционный конкурс 
школьных сочинений и эссе «Письмо Деду 
Морозу», «Зачем светятся звезды»   

2 0 2 0 1 

Всероссийский творческий конкурс  
«Здоровье нации» 5 5 0 0 0 

Общероссийский конкурс  
«Чудеса своими руками», «Я – мастер» 2 2 0 0 2 

Всероссийский конкурс (биология) 4 0 4 0 4 
III Всероссийская викторина   
«Тайны материков и океанов» 130 130 0 0 78 

Всероссийская интеллектуально-поисковая 
викторина «Будущие Ломоносовы» 1 0 1 0 1 

Общероссийский конкурс  «Люблю рисовать» 
Фото или сканы аппликаций, поделок, 
рисунков и других работ 

10 10 0 0 10 

Х Всероссийский творческий конкурс  
«Интеллектуал» 5 4 1 0 5 

II Всероссийский марафон «Математика в 
загадках» (для учащихся 5 классов) 4 0 4 0 4 

ИТОГО: 18 344 219 100 25 255 
Международный уровень:      
XIII Международная олимпиада «Эрудит. 
Осень-зима 2015», «Эрудит. Зима-весна 2016» 
по математике  

4 0 2 2 4 

XIII Международная олимпиада «Эрудит. 
Осень-зима 2015» по истории 9 0 9 0 9 

Международный проект VIDEOUROKI  
«Дистанционная олимпиада по математике» 8 0 7 1 8 

Международный проект VIDEOUROKI  
«Олимпиада по математике 5 класс» 8 0 8 0 8 



Международная дистанционная олимпиада 
проекта «Инфоурок» (сезон «Зима-2015/2016) 
по математике 

23 0 17 6 19 

Международный дистанционный блиц-турнир 
по английскому языку «International 
communications» Проекта «Новый урок» 

57 0 46 11 56 

ИТОГО: 6 109 0 89 20 104 
 
Сводная информация: по результативности  участия учащихся в интеллектуальных конкурсах 
различного уровня: 
 

Всего 
учащихся в 

ОУ 

Кол-во уч-ся, 
участвующих в 

конкурсах 
(каждого 
ученика 

учитывать не 
более одного 

раза) 

% 
участнико

в от 
общего 

кол-ва уч-
ся 

Количество школьников, участвующих в конкурсах: 

 

Муниципальн
ого уровня 

Региональног
о и краевого 

уровня 

Всероссийс
кого уровня 

Международ
ного уровня 

642 473 74% 174 53 315 299 

 
 
Результаты проведения городской научно-практической конференции школьников (далее – 
НПК): 
 

 Кол-во 
учащихся 
в ОУ 

Количество Кол-во 
участнико
в 
школьног
о уровня 
НПК  

Кол-во 
участни
ков 
городск
ого 
уровня 
НПК  

Кол-во работ  
НОУ  в них 

учащи
хся 

победи
телей 
городск
ого 
уровня 
НПК 

призер
ов 
городс
кого 
уровня 
НПК 

рекоменд
ованных 
для 
участия в 
дистанци
онном 
туре 
краевого 
форума 

Всего 642 2 371 54 16 3 6 1 
в том 
числе в 4 
классах 

57 1 56 13 5 2 0 0 

5 – 7 
классах 

174 1 
 
173 21 2 0 1 0 

8 – 11 
классах 

202 142 20 9 1 5 1 

 
Сведения об учащихся, для которых разработаны и реализуются Индивидуальные образовательные 
маршруты:  
 
Ф.И.О. ребенка Класс Направление одаренности 
Максимов Матвей Андреевич 6 Гуманитарные науки 
Яковлева Саломея Витальевна 6 Гуманитарные науки 
Андреева Весна Витальевна 6 Гуманитарные науки 
Федосеева Мария Алексеевна 6 Естественные науки 
Бобяк Евгения Олеговна 6 Гуманитарные науки 



Королева Юлия Вячеславовна 6 Гуманитарные науки 
Конусикова Алина Алексеевна 7 Естественные науки 
Соловьев Артем Олегович 7 Гуманитарные  науки 
Миронов Андрей Максимович 7 Гуманитарные науки 
Лазарева Марина Викторовна 8 Гуманитарные науки 
Пыльник Диана Алексеевна 8 Гуманитарные науки 
Серых Анастасия Тимофеевна 8 Гуманитарные науки 
Зимина Анастасия Андреевна 8 Гуманитарные науки 
Андреева Полина Витальевна 8 Гуманитарные науки 
Шепета Мария Марковна 8 Естественные науки 
Куницкая Арина Юрьевна 8 Гуманитарные науки 
Абросимова Софья Александровна 8 Гуманитарные науки 
Яковлев Иван Сергеевич 10 Естественные науки 
Шпулинг Рудольф Владимирович 10 Гуманитарные науки 
Смирнова Елизавета Андреевна 10 Гуманитарные науки 
Чубай Александр Васильевич 10 Естественные науки 
Раменская Софья Сергеевна 10 Гуманитарные науки 
Евсеева Дарья Андреевна 10 Гуманитарные науки 
Волосенков Роман Сергеевич 9 Естественные науки 
 
 

Совершенствование профессионального мастерства учителя 
Результаты участия педагогов в профессиональных  конкурсах  регионального, 

федерального, международного уровней: 
 

Уровень конкурса Ф.И.О. педагога, предмет Название конкурса Результат участия 

 
 
 
 
 
 
Муниципальный 

Ильина Ольга Николаевна, учитель 
начальных классов 

«Педагогические 
мастерские: от идеи до 
реализации» 

Победитель I место 

Походня Татьяна Геннадьевна, 
педагог- психолог 

Победитель I место 

Преображенская Олеся 
Владимировна, учитель истории и 
обществознания 

Участник  

Цей Елена Станиславовна, учитель 
математики 

Участник  

Токтохоев Тимур Андреевич, 
учитель ИКТ 

Участник  

Щеголева Мария Александровна Конкурс молодых 
педагогов «Свежий 
ветер» 

Участник  

Мельникова Елена Петровна Городские 
педагогические чтения 
«Норильский учитель: 
опыт прошлого- взгляд 
в будущее» 

Лауреат  
Захарова Светлана Юзефовна Лауреат 
Щеголева Мария Александровна Лауреат  
Светличная Ирина Александровна Лауреат  

Нарушевич Лариса Станиславовна, 
учитель начальных классов 

«Учитель года» Победитель  

Преображенская Олеся 
Владимировна 

«II Епархиальные 
Рождественские 
Общеобразовательные 
чтения»». Тема 
«Привлечение учащихся 
к традициям и обычаям 
народов России на 
уроках истории и 
обществознания» 

Победитель  



 Левицкая Виктория Владимировна Выступление на VIII 
Всероссийской научно-
методической 
конференции 
«Современная 
дидактика и качество 
образования: 
соотношение 
индивидуального и 
коллективного в 
обучении» 

Участник  

Тюменева Ирина Валериевна «Наш новигатор- 
профориентатор» 

Диплом в номинации 
«Качественный 
подбор материала 
для 
профориентационных 
мероприятий» 

Региональный Сморжко Светлана Николаевна Конкурс на получение 
денежного поощрения 
лучшими учителями 
края 

Победитель  

 
Распространение педагогического опыта в профессиональном сообществе в 2015-2016 уч.г.: 

 
Уровень  

распространен
ия 

Размещение 
материала  

 

Информация о распространении опыта  
 

Муниципальн
ый  

- Форум молодых педагогов «Современный педагог: 
компетентность, инициатива, творчество» (Норильский 
педагогический колледж)- Мельникова Е.П., Светличная И.А. 

Региональный Печатные - 
Электронны

е 
- 

Федеральный Печатные - 
Электронны

е 
1. Распространение педагогического опыта на сайте «Портал 

педагога». Презентация к уроку «Химическое оружие: за и 
против»- Преображенская О.В. 

2. ПЕДАГОГ +Всероссийский учебно-образовательный 
интернет портал «Лучшая методическая разработка-2016» 
http://new. pedsovet. org articles/ /article /viewed /212332- 
Светличная И.А. 

3. Сценарий внеклассного материала по французскому языку 
«Приключения Астерикса и Обеликса» 
http//numi.ru/docs/71097, свидетельство о публикации № В 
– 88174; 03.11.15.- Устинова В.А. 

4. План-сценарий урока в 8 классе по ФГОС, обр. портал 
«Продленка», www.prodlenka.org , свидетельство о 
публикации: Эл. № ФС 77*58841 – 14.12.15.- Устинова 
В.А. 

5. Сценарий уроков в 8 классе по ФГОС «National cuisine of 
different countries», обр. портал «Продленка», 
www.prodlenka.org, свидетельство о публикации: Эл. № ФС 
77-58841- 25.0316.- Устинова В.А. 

6. Публикация буклета «Германия. Это важно знать», 
обр.портал «Продленка», http://www.prodlenka.org- Швец 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org-/


М.В. 
7. Публикация материала «Знакомство с испанским языком», 

обр.портал «Продленка», http:// www.prodlenka.org- Швец 
М.В. 

 
Международн
ый 

Печатные - 
Электронны

е 
Cambridge English certificate of attendance. Обучение говорению на 
уровнях B1,B2- Швец М.В. 

 
 

 5. Внеурочная деятельность обучающихся и организация дополнительного образования 
         Реализуя план развития гимназии, концепцию воспитательной работы, в нашем учебном 
учреждении налажена  содержательная внеурочная деятельность по следующим направлениям: 
нравственно-патриотическое, интеллектуально-познавательное, социально-правовое, 
здоровьесберегающее.  
О высоком качестве результатов воспитательного процесса свидетельствуют  призовые места в 
городских, краевых и российских конкурсах,  практически по всем перечисленным направлениям 
работы. В гимназии сформирован своеобразный «дух» свободы творчества, поддерживаются 
начинания, поощряется инициатива, а носителем идеи может быть любой –  первоклассник и 
выпускник, педагог и родитель. В гимназии развита система работы педагогов дополнительного 
образования, чей высокий, творческий профессионализм проявляется в деятельности студий и 
творческих объединений. На базе гимназии действуют  предметных курсы,  творческие 
объединения, секции по  интересам, мастерская конструирования и моделирования одежды 
«Стиль», театральная студия «Калейдоскоп», студия танца «Эридан», клубы «Путешествуем по 
миру», «Военная история», «Здоровье смолоду». Деятельность студии «Стиль» под руководством 
Вераксо Ю.И. дала возможность не только осуществлять обучение моделированию и 
конструированию одежды, но и выполнять заказы студии «Эридан» на пошив костюмов.   На 
высоком уровне работает гимназический Пресс-центр. На его базе выпускается 2 печатных 
изданий: газета учащихся начальных  классов «МИКС»,  учащихся 7-9 классов - «Четверочка». В 
течение всего года  выходила в эфир радиостудия «Голос гимназии» с полюбившимися 
гимназистами   рубриками. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы (участие детей и родителей в 
спортивно-массовой работе, занятость в спортивных секциях и клубах)  

В целом всего охвачено физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельностью 608 
учащихся, что составляет 91%. По сравнению с предыдущим 2014-2015 годом этот показатель 
стабилен. 

На базе спортивных залов функционируют: спортивный клуб «Здоровье смолоду» (Сериков 
В.Н.), спортивные секции организованные учителями физической культуры за счет часов ДО: 
секция баскетбола  для среднего звена (Акульчев Е.В.), секции волейбола для 8-9 и для 6-7 классов 
(Дворников В.Н.).   Общее количество учащихся, занимающихся в секциях, - 231 чел. 

Также на базе гимназии ведут секции педагоги ДЮСШ и Косики каратэ:   Войташина А.А. 
(секция каратэ), Корусева А.А. (баскетбол) общее количество учащихся – 95. Прослеживается 
явное увеличение. 

Кроме постоянных секций, учителя физической культуры гимназии в течение года проводят 
спортивно-массовые мероприятия, олимпиады, открытые первенства и многое другое. В период с 
2015 – 2016 учебный год в МАОУ «Гимназии № 4» прошло более 30 спортивно-массовых 
мероприятий. В данных мероприятиях было задействовано более 477 человек, что составило 80% 
от количества всех учащихся гимназии. Таким образом, мы видим, что спортивно-массовые 
мероприятия охватывают большее количество учащихся, чем постоянные секции, а значит, такие 
мероприятия необходимо проводить чаще в целях пропаганды здорового образа жизни, 
приобщения детей и молодежи к спорту, профилактики вредных привычек, профилактики 
безнадзорности и правонарушений.  
Результативность участия в городских мероприятиях: 

К о л         

М

    Участие в соревнованиях 
волейбол баскетбол мини-футбол Легкая  «Школьное  «Весёлые  Северное  Дартс  «КЭС –

http://www.prodlenka.org-/


 атлетика многоборье» старты» Троеборье БАСКЕТ» 
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Городская Спартакиада школьников 2011 – 2012  учебный год 
123 7 40 10/132/

4 
20 9/7 12 4 15 8 24 4/6  12 12 - - - - - - 

Городская Спартакиада школьников 2012– 2013 учебный год 
113 6 40 2/8/2/3  10 6 12 6 15 11 24 6/9  12 4 - - - - - - 
Городская Спартакиада школьников 2013 – 2014  учебный год 
129 7 43 4/8/4/1 20 8/10 13 11 17 13 24 6/5 12 6 - - - - - - 
Городская Спартакиада школьников 2014– 2015 учебный год 
125 5 44 2/4/4/3 20 1/3 10 16 15 7 24 7/5 12 4 - - - - - - 
Городская Спартакиада школьников 2015– 2016 учебный год 
99 6 22 4/7 11 7 9 6 14 3 12 3 13 10 - - 8 3 - - 
176 6 12 3/6 12 8/11 10 8 15 7 15 15/8 12 7 23 12 8 4 10 5 
                    

 
  

Результативность системы по обеспечению организации безопасности жизнедеятельности. 
Безопасность жизнедеятельности – это такое качество жизнедеятельности, при котором она не 
создаёт опасностей и угроз, способных нанести неприемлемый вред (ущерб) жизненно важным 
интересам человека.   
 Образование и воспитание учащихся  должно начинаться с культуры безопасности. 
Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности включает в себя несколько блоков: 
- Пропаганда ПДД 
- Пропаганда ППБ 
- Профилактика травматизма учащихся 

Пропаганда ПДД. 
Согласно совместному плану гимназии и ГИБДД в 2015-2016 учебном году при проведении 

внеклассной работы в гимназии были использованы различные формы пропаганды правил 
дорожного движения, содержательней стала работа с родителями. 

Согласно плану совместной деятельности с ГИБДД 2 раза в месяц проходят встречи 
учащихся гимназии с инспекторами по пропаганде Назаровым М.Н.   

При проведении работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в гимназии 
используются различные формы пропаганды правил дорожного движения. В течение  учебного 
года было проведено более 20 различных по форме и содержанию мероприятий для 1-11 классов. 
Обновилась наглядная агитация в уголке «Сигнал ГИБДД», на «карте-схеме», в классных уголках 
«Внимание, дорога». 

Большое  внимание в нашей гимназии уделяется работе с родителями. Стало традицией 
проводить родительские собрания совместно с  сотрудниками ГИБДД по темам: «Роль семьи в 
обеспечении безопасности ребенка на дорогах», «Анализ дорожно-транспортного травматизма с 
участием детей НПР». Отрядом ЮИД, психологом разработана и подготовлена серия памяток для 
родителей.  

В гимназии на протяжении ряда лет работает отряд ЮИД «Светофорчик». С 2008 года 
отряд формируется на базе  6-8 классов.  В течение 7 лет отряд ЮИД «Светофорчик» занимает 
призовые места в городских конкурсах по ПДД. Также отряд занимается и информационной  
деятельностью: создание стендов “Говорит отряд ЮИД”, стенгазеты “Светлячок”,  выпуск 
радиогазеты «Внимание, дорога!», оформление классных уголков  «Безопасная дорога» и др.    

Отрядом ЮИД был придуман и изготовлен календарь по ПДД, памятка «Личная 
безопасность школьника», плакаты в помощь классным руководителям начальных классов, 
«Путешествие гномиков».  

Регулярно отряд ЮИД проводит радиогазеты «Говорит отряд ЮИД»; в школьной газете 
«Четверочка» отражается информация о ПДД. 
Пропаганда ППБ. 
     Профилактическая работа по изучению и пропаганде правил пожарной безопасности учащихся 
в МАОУ «Гимназия № 4» осуществляется согласно плану МАОУ «Гимназия № 4», а также 



Управления общего и дошкольного образования Администрации г.Норильска, отдела ГПН МО г. 
Норильска ГУ МЧС России по Красноярскому краю.  
          Теоретические и практические знания учащихся отрабатывались на тематических классных 
часах, внеклассных мероприятиях, городских конкурсах, экскурсиях, киноуроках и т.д. 
      С целью привлечения родителей к соблюдению ими правил  пожарной безопасности  и 
осуществления профилактической работы с учащимися проведены лектории на родительских 
собраниях в 6-8-х классах «Безопасность школьников. Как вести себя при пожаре». 
            При изучении и закреплении знаний по изучению и пропаганде правил пожарной 
безопасности совместно с куратором Шульженко В.Е.,  является ученический актив школы – 
Дружина юных пожарных «Огнеборцы». Дружина стала победителем в городском конкурсе по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся «Школа- остров безопасности». 

Обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса – одно из условий 
работы школы. Для этого в гимназии установлена система пожарной сигнализации, система 
видеонаблюдения по этажам, обеспечена охрана безопасности и правопорядка сотрудниками 
агентства ОООЧОО«Меркурий». Для обеспечения чистоты, порядка и контроля дисциплины в 
гимназии, сохранности государственного имущества (имущества гимназии) и личного имущества 
учащихся и педагогов в гимназии введено дежурство учащихся, педагогов и администрации. В 
течение года проводятся инструктажи по технике безопасности на уроках физкультуры, 
инструктажи по безопасному поведению на уроках и во время перемен, инструктаж по технике 
безопасности при передвижении пешком или на транспортных средствах. На этажах гимназии 
оформлены стенды по технике безопасности учащихся, по ППБ, по ПДД. Классными 
руководителями ведутся журналы для фиксирования проведенных инструктажей с учащимися. 
Несмотря на проводимые мероприятия, в течение учебного года зафиксировано 2 несчастных 
случая. Причинами являлись неосторожность, повышенная двигательная активность, 
несоблюдение правил ТБ на уроках физкультуры. По сравнению с предыдущими годами общее 
количество травм значительно уменьшилось. 
Патриотическое воспитание также стоит в ряду приоритетных направлений деятельности школы 
и осуществляется в соответствии с государственной программой патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации.   Гимназия – открытая среда для общения со всеми культурно-
просветительными организациями города,   с Советом ветеранов Великой Отечественной войны, с 
Союзом ветеранов афганской войны и локальных конфликтов, с отделом молодёжной политики 
Администрации г. Норильска, с норильским музеем, с музеем г. Дудинка и другими. Гимназисты 
активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых данными общественными организациями и 
учреждениями, проявляя гражданскую зрелость, патриотизм, сознания гражданского долга, 
развитие чувства гордости  за свою страну, край, город, гимназию, семью. Это подтверждают 
благодарственные письма за участие в благотворительных акциях «Дети Норильска – детям 
Таймыра», «Весенняя неделя добра – 2016». В гимназии разработан проект по гражданско–
патриотическому воспитанию и с 2009 года работает клуб «Военная история»  под руководством 
педагога  Преображенской О.В., проводятся мероприятия по направлениям патриотического 
воспитания. Особое внимание  уделяется  акциям: «День памяти жертв политических репрессий», 
«День пожилого человека», «Чтобы помнили…». В ходе осуществления акций «Забота» и 
«Милосердие», гимназисты  поздравляют участников Великой Отечественной войны –  наших 
подшефных  на протяжении нескольких  лет.  На сегодняшний день в системе дополнительного 
образования задействованы  560 детей. 

Органы ученического самоуправления призваны участвовать в соуправлении 
жизнедеятельностью всего школьного коллектива, охватывая широкий спектр реализации прав и 
обязанностей учащихся. Благодаря самоуправлению детские и молодежные объединения, 
организации способствуют становлению норм демократической культуры, формируют навыки 
игрового общения и деятельности, способствуют развитию гражданских патриотических чувств 
растущего гражданина России, чувство сопричастности ко всему в окружающем мире. 

Учитывая вышеизложенное, гимназия способствует развитию самостоятельности, 
инициативы, самоуправления в детском коллективе через организацию актива гимназии. На 
сегодняшний день актив гимназии  является сложившимся органом ученического самоуправления 
со своей символикой и атрибутикой, законами, уставом. В 2015-2016 учебном году актив 
«ПОЛЮС» стал победителем  городского конкурса «Школьная пора».   



6. Организационные решения 
Наш выпускник должен осознанно вести здоровый образ жизни, заботиться о поддержании 

здоровья, заниматься физическим самосовершенствованием, обладать основными признаками 
психического здоровья: понимание себя, умение самоанализа, отсутствие психологического 
дискомфорта, умение анализировать и прогнозировать ситуацию.  Понимая масштабность 
деятельности, уровень занятости детей, администрация и педагогический коллектив гимназии 
направляет свои усилия на  работу по сохранению и укреплению нравственного, физического и 
психологического здоровья.  
 Действенность здоровьесберегающей среды гимназии обеспечивается реализацией 
следующих условий: вариативность содержания образования, применение в УВП 
здоровьесберегающих технологий, создание комфортных условий жизнедеятельности учащихся; 
создание и соблюдение правил режима питания, труда и отдыха, санитарно-гигиенических 
требований; реализация гимназической программы «Здоровье», разработанная программа 
направлена на внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование 
учащихся. Гимназия работает в одну смену.  

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Учителями в практике 
работы используются здоровьесберегающие технологии, реализуется комплексный план 
оздоровительных мероприятий и гигиенического воспитания учащихся, в процессе обучения 
обеспечивается индивидуальный и дифференцированный подход, используется элементарная 
диагностика утомляемости учащихся, проводятся физкультминутки, профилактика зрительного 
утомления глаз. При составлении расписания занятий учитываются особенности режима гимназии 
и таблица Сивкова И.Г., трудность каждого предмета ранжируется в баллах. Режим учебного дня 
включает 2 перемены по 20 минут, 3 – по 10 минут, 1 – 15 минут, динамическую паузу в начальной 
школе и прогулки в группе продленного дня.  

  Всю организацию питания в гимназии осуществляет ОАО «НТПО» в специально 
отведенном приспособленном помещении под контролем управления образования, медицинского 
работника гимназии. Гимназистам предлагается  горячее питание. Все ученики 1-4 классов 
охвачены завтраками и горячими обедами, а ребята, посещающие группы продленного дня, 
получают полдник. Санитарное состояние пищеблока, разнообразие привозимых продуктов, 
регулярность их привоза соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Учащиеся 1-4-го классов обеспечены горячим питанием на 100%, среднего и старшего звена 
– более чем на 88%. 

Медицинское обслуживание обучающихся в гимназии обеспечивается медицинским 
персоналом специально закрепленного учреждения здравоохранения Администрации г. Норильска, 
для работы которого предоставлено помещение с необходимыми условиями. В гимназии 
оборудованы медицинский и стоматологический кабинеты. 

В гимназии совместно с медицинским работником ведется санитарно-просветительская и 
гигиеническая работа, проводятся тематические классные часы. 

Учащиеся ежегодно проходят диспансеризацию; особое внимание направлено на 
реабилитацию учащихся с хроническими заболеваниями. Раз в год по графику здравоохранения 
Администрации г. Норильска проводятся встречи гимназистов 9-11 классов с врачами 
(гинекологом, урологом), с представителем наркологического диспансера. 

В течение учебного года велась работа Службы профилактики зависимостей 
Администрации города Норильска на параллелях 5-10 классов. 

В гимназии реализуется «Комплексная программа по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних МАОУ «Гимназия № 4». Цель программы: оказание обучающимся 
комплексной социально-педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 
восприятия мира и адаптации в нем; формирование гуманных отношений в социуме; развитие и 
раскрытие индивидуальности гимназистов, их духовно-нравственного и творческого потенциала. 
Составлены и реализованы планы совместной работы с инспектором ОП № 1 Отдела МВД России 
по г.Норильску, Центром внешкольной работы г. Норильска.  

Ежегодно организована работа по распределению льготных путевок в зимние и летние 
оздоровительные лагеря. В 2015-2016 учебном году выделена 1 льготная путевка на юг 
Краснодарского края, 1 обучающийся воспользовался льготной путевкой в городской 
оздоровительный лагерь. Платными путевками в детские оздоровительные лагеря на юг 



Краснодарского края воспользовались 7 человек, в городской оздоровительный лагерь – 15 
человек. 

Перспективной формой реализации задач охраны и укрепления здоровья субъектов 
образовательного процесса является программа валеологического мониторинга учащихся.  

Анализ основных параметров состояния здоровья гимназистов является неотъемлемой 
частью анализа итогов учебного года. Осуществлялся систематический контроль реализации 
программы «Здоровье». Администрация гимназии посещает уроки и мероприятия, проверяет 
ведение документации с целью изучения вопроса использования здоровьесохраняющих 
технологий в образовательной деятельности, осуществляет контроль за проведением 
профессиональных медицинских осмотров, оздоровительной работы в ГПД.  
 Серьезную практическую работу проводят волонтеры клуба «Здоровью  надо учиться»  
(руководитель Гренкова Л.Г.)  для  учащихся 1-11 классов.   

Гимназия тесно сотрудничает с правоохранительными органами УВД и Прокуратуры г. 
Норильска. Ежегодно разрабатывается и утверждается совместный план работы гимназии и ПДН, в 
соответствии с которым в течение года инспектором ПДН проводятся профилактические беседы с 
гимназистами и их родителями по правонарушениям, поведению в общественных местах, о правах 
и ответственности несовершеннолетних и их родителей. Разработан план совместной работы с 
ГИБДД, согласно которому инспекторами дорожного движения проводятся лекции для детей 
младших классов и среднего звена, совместные рейды-проверки соблюдения гимназистами правил 
дорожного движения. В начале каждого учебного года группа педагогов проходит инструктаж по 
правилам организованной перевозки детей на транспорте, именно они назначаются 
сопровождающими на транспорте. 

В гимназии созданы условия для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности: в 
соответствии с требованиями находятся нормативно-правовая база, документация по ОБЖ, ГО и 
ЧС; охрану 2-х корпусов гимназии осуществляет ООО Частное охранное предприятие 
«Меркурий», в обоих зданиях работают охранник с  8-30 часов до 18-00. Установлена тревожная 
сигнализация – кнопка моментального реагирования. Гимназия оснащена современной установкой 
пожарной автоматики. 

Не реже одного раза в четверть организуются учебно-тренировочные занятия по эвакуации 
сотрудников и учащихся гимназии в случае возникновения ЧС. В гимназии оформлены 
информационные стенды по правилам безопасного поведения в различных ЧС, информация на 
стендах регулярно обновляется. 

Серьёзное внимание уделяется условиям охраны труда. На классных часах  классные 
руководители проводят инструктажи со всеми учащимися по ПДД,  ГО и ЧС, по противопожарной 
безопасности. Имеется отдельный журнал для записи инструктажа под роспись детей, 
выезжающих на турбазы, на городские мероприятия. 

Система работы с родителями 
Цель: сделать гимназию и семью союзниками в воспитании детей, компенсировать пробелы 

семейного воспитания. При этом мы используем многообразные формы повышения 
педагогической культуры родителей: педагогические лектории, дискуссии по проблемам 
воспитания в семье, родительские дни, участие родителей в Управляющем совете гимназии; 
стараемся обеспечить эмоциональное благополучие ребенка в семье, а в экстремальных условиях – 
изменить среду в его интересах (работа психолога, классного руководителя, Совета 
профилактики). 

Совместные дела семьи и гимназии – это огромное богатство всех детей, родителей и 
педагога. В гимназии сложились и стали уже традиционными следующие формы деятельности: 
• Дни открытых дверей. В рамках этого дня дается полная информация о деятельности нашего 

учебного заведения;  
• функционирование Управляющего Совета; 
• система внеклассных дел и укреплении материально-технической базы гимназии и класса; 
• совместные праздники: «День матери», «День семьи», «Первый звонок», «Последний 

звонок», «День рождения   гимназии», «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
• участие в городских конкурсах «Безопасная семья», «Мама, папа, я – Супер семья!»; 



• психолого-педагогическое просвещение родителей, которое реализуется при помощи 
следующих форм работы с семьей: 
− общешкольные и классные тематические, итоговые собрания, конференции, 

посвященные отдельным воспитательным проблемам; 
− в течение года работает родительский лекторий «Мы за счастливое будущее наших 

детей». Темы лекций были определены в результате анкетирования родителей.  
Систематически организуются походы учащихся в музеи, в кино, театр, выезды на турбазу, 

в которых активное участие принимают родители.  
Совместно с родителями проводится профориентационная работа: прошли встречи, круглый 

стол «Твой выбор – дорога в будущее!» с интересными, яркими личностями, родители, чьи 
профессии особенно востребованы на рынке труда. 
 
7. Результаты проведения внешних проверок гимназии  

В 2012-2013 учебном году гимназия успешно прошла аккредитацию, получив в результате 
Лицензию на право осуществления образовательной деятельности.  

Ежегодно ОУ принимает участие в формировании рейтинга образовательных учреждений 
города Норильска. Стабильные результаты качества и продуктивный опыт инновационной 
работы, осуществляемой в гимназии, позволяет ОУ занимать достойные места в данном рейтинге. 

В 2015 году МАОУ «Гимназия № 4» заняла 3 место в НПР и 1 место среди ОУ города 
Норильска. 

В 2014 году МАОУ «Гимназия № 4» заняла 2 место в НПР и 1 место среди ОУ города 
Норильска. 

В 2013 году МАОУ «Гимназия № 4» заняла 1 место в НПР. 
В 2012 году МАОУ «Гимназия № 4» заняла 3 место в НПР. 
В 2011 году МАОУ «Гимназия № 4» заняла 3 место в НПР. 

 
8. Ресурсы гимназии 

Сегодня можно отметить, что в гимназии работает высококвалифицированный коллектив 
единомышленников, реализующий единую цель.  

Гендерный состав: 
Категории работников  мужчин женщин 

количество человек % количество человек  % 
Всего работников 11 11,96 81 88,04 

Из них:     
руководители  0 0 7 7,6 
педагоги  8 8,6 46 50 
вспомогательный 
персонал  0 0 6 7 

обслуживающий персонал 
(МОП) 3 3,36 22 23,4 

Возрастной состав: 
Категории работников  20-30 лет 30-40лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 

Всего работников 12 23 37 16 4 
Из них:      

руководители  0 2 3 1 1 
педагоги  8 15 21 7 2 
вспомогательный персонал  3 3 0 0 0 
обслуживающий персонал 
(МОП) 1 3 13 8 1 

Образовательный уровень (кол-во): 
Категории работников  Начальное  Среднее 

специальное 
Незаконч

енное 
высшее 

(засчитыв
ается при 
окончани
и 3 курса 

ВУЗа) 

Высшее 
профессиональное 

(по профилю 
занимаемой 
должности, 

педагогической 
деятельности) 

Высшее 
профессион
альное (не 

по 
профилю 

должности 
и 

деятельност
и) 

Другое 
(КПН 
пр.) 



Всего работников       
Из них:       

руководители   1  6   
педагоги   3 1 45 4  
вспомогательный 
персонал   3  1 2  

обслуживающий 
персонал (МОП)  25   1  

Аттестация педагогических работников: 
Итоги аттестации педагогических работников за 2015-2016 уч.г. 

 
Общее 

количество 
педагогическ

их  
работников в 
образователь

ном 
учреждении 
(не включая 

руководящих 
работников и 
заведующего 
библиотекой) 

Число 
педагогических 

работников, 
аттестованных 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
в 2015-2016 

уч.г. 
 
 

Число 
педагогическ

их 
работников, 

аттестованны
х на 

I квал. 
категорию  

в 2015-2016 
уч.г. 

 

Число 
педагогических 

работников, 
аттестованных на 

высшую квал. 
категорию 

в 2015-2016 уч.г. 
 
 
 

Число не 
аттестова

нных 
педагоги
ческих 

работник
ов  

Количество 
педагогических 

работников, 
планирующих 
аттестацию в 

 2016-2017 уч.г. 

Н
а 
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от

ве
тс

тв
ие

 
за

ни
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ем
ой

 д
ол

ж
но

ст
и 

Н
а 

I к
ат
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ор

ию
 

Н
а 

вы
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  к

ат
ег
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ию

 

     60  0 3 13 4 

1 5 6 

 
 
 

Несмотря на достаточно высокую квалификацию педагогических кадров гимназии, 
повышение квалификации является приоритетом в работе всех учителей. Педагоги повышают 
свою квалификацию не только очно, но и дистанционно.  

Материально-техническая база гимназии находится в хорошем состоянии и постоянно 
обновляется. Гимназия расположена в двух зданиях. Имеется 2 спортивных зала (1 и 2 корпус), 
столовая на 80 мест, актовый зал на 120 мест, 2 компьютерных класса, 1 конференц-зал, 1 
лингафонный кабинет, медицинский кабинет, 2 стоматологических кабинета, кабинет психолога, 
социального педагога, учительская, методический кабинет, штаб-квартира для гимназического 
актива. Общее количество кабинетов в 2х корпусах - 57. Для реализации третьего часа физической 
культуры ОУ заключает договор с МБУ «Стадион Заполярник» для использования спортивного и 
тренажерного залов стадиона. В 2014 году педагоги гимназии выиграли грант и приобрели 
мобильный интерактивный класс «Исследователь» и комплект лабораторного оборудования 
«Наблюдение за погодой». В начальной школе имеются 12 оборудованных игровых комнат для 
функционирования групп продленного дня.  Все кабинеты оборудованы в соответствии с 
требованиями СанПиН, имеют современный дизайн. 

Программа информатизации является составной частью Программы развития гимназии. С 
целью информатизации учебно-воспитательного процесса в гимназии проведен Интернет, имеется 
свой сайт, все компьютеры объединены в локальную сеть.  
 
 



8. Библиотечно-информационное обеспечение 
 
1.Качество  учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

Общие сведения 

 2015-2016 уч.год 
1. Количество читателей в школьной библиотеке 
(за период сентябрь 2015 - май 2016) 600 

Из них 
учащиеся 1-11 классов 545 
педагогический коллектив, администрация, сотрудники школы 55 
родители (зарегистрированные читатели) 0 

 2.Количество литературы в фондах библиотеки 
(всего по состоянию на отчетную дату ) 22352 

отраслевая литература (методическая, справочная, по отраслям знаний) 6050 
художественная (программная) литература 7536 

учебная литература  8766 

В том 
числе 

по предметам НРК 195 
по предметам ОРКиСЭ 129 
изданная ранее 2008 года 190 

учебные пособия 479 
электронные издания 247 
3.Кличество учебников в фондах   Учебная литература (без учета предметов НРК ОРКиСЭ) 8442 

В том 
числе 

для ступени начального общего образования 2696 
для ступени основного общего образования 3848 
для ступени среднего (полного) общего образования 1898 

4. Количество экземпляров художественной , программной литературы 
в расчете на одного ученика образовательного учреждения 21 

 
2.Качество обеспеченности  учащихся учебной литературой 

в период 2015-2016 учебного года 
Качество обеспечения учащихся учебной литературой 
  2015-2016 

I ступень 

количество классов-комплектов 12 
количество учащихся 266 
кол-во необходимых учебников (количество учащихся каждого 
класса каждой параллели умножить на количество учебников 
по обязательным предметам в соответствии с УМК)  

1325 

кол-во 
выданных 
учебников 

за счет фонда школьной библиотеки 1051 
за счет муниципального заказа 274 
за счет дистанционного краевого заказа 0 
за счет городского обменного фонда 0 

итого 1325 
% обеспеченности 100 

II ступень 

количество классов-комплектов 13 
количество учащихся 279 
кол-во необходимых учебников (количество учащихся каждого 
класса каждой параллели умножить на количество учебников 
по обязательным предметам в соответствии с УМК)  

3537 

кол-во 
выданных 
учебников 

за счет фонда школьной библиотеки 2381 
за счет муниципального заказа 158 
за счет дистанционного краевого заказа 993 



за счет городского обменного фонда 5 
итого 3537 

% обеспеченности 100 

III 
ступень 

количество классов-комплектов 4 
количество учащихся 97 
кол-во необходимых учебников (количество учащихся каждого 
класса каждой параллели умножить на количество учебников 
по обязательным предметам в соответствии с УМК)  

1338 

кол-во 
выданных 
учебников 

за счет фонда школьной библиотеки 1216 
за счет муниципального заказа 25 
за счет дистанционного краевого заказа 0 
за счет городского обменного фонда 97 

итого 1338 
% обеспеченности 100 

Всего выдано учебной литературы (фонд школьной библиотеки, 
муниципальный заказ, дистанционный заказа, обменный фонд) 6200 

 
3.Работа городского обменного фонда 

получено из других 
библиотек 

учебники (городской обменный фонд) 102 
литература (кроме учебной) 0 

выдано другим 
библиотекам 

учебники (городской обменный фонд) 302 
литература (кроме учебной) 0 

 
4. Материально-техническое оснащение 

компьютер для работы заведующего библиотекой  
( да- 1/нет- 0) 1 

компьютер в читальном зале для работы обучающихся  и педагогов 
(количество) 2 

принтер (да- 1/нет- 0) 1 
сканер (да- 1/нет- 0) 0 
ксерокс (да- 1/нет- 0) 0 
телефон (да- 1/нет- 0) 0 
проектор (да- 1/нет- 0) 0 
экран ( да- 1/нет- 0) 0 
магнитофон (да- 1/нет- 0) 1 
видеомагнитофон (да- 1/нет- 0) 1 
телевизор (да- 1/нет- 0) 1 

 
 
     В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведется электронный каталог книг и 
учебников. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 
высока. Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует 
определенным стандартам и требованиям, есть ветхая литература.  Библиотека обеспечена 
периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 



Материально-техническая база 
 

МАОУ «Гимназия № 4» имеет два корпуса, которые находятся в типовых зданиях.  
Проектная наполняемость  1035  обучающийся, фактическая  -  655  обучающихся.   
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.  
Вид права: оперативное управление, постоянное (бессрочное) пользование    
Требования к зданию образовательного учреждения:  наличие заключений санитарно- 
эпидемиологической службы. 

 
Перечень учебных кабинетов и их оснащенность: 

Корпус № 1  
      

№ кабинета 

Наименование ТМЦ 
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1 
1 

1 + 1 
копир. 
аппарат 1   1   25 

2 1     1   1   
3 1 1 1   1     
4 1         1   
5 1   1 1       
6           1 1 
8 1   1   1     
9 1         1   

10 1   
Проектор 
- 1   1     

11 1   1   1   1 

12 

ПК уч-ся 
- 12                                    
ПК 
препод-
ля - 1 1           

13 1         1 1 
15   1 1 1       
17 12             
18 12   1 1       
19 1           1 
20     1 1   1 1 
21 1 2       1   
22 1   1   1     
23 1         1   
24 2   1   1     
25             16 

Спортивный 
зал 2 2         2 

Психолог 1 1           
Социальный 

педагог 1 1           
Библиотека 3 1       1   

        Актовый зал Звуковое оборудование, проектор, экран для проектора, ноутбук 



Медицинский 
кабинет 

Оснащен необходимым оборудованием, соответствующим 
СанПиН 

Столовая 

Техническое состояние столовой в соответствии с требованиями - 
удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 
подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность 
оборудованием и посудой - удовлетворительное. 

Прочие 
помещения Учительская комната         

  
Корпус № 2  

      

№ кабинета 

Наименование ТМЦ 

П
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1 1   1 1   1   
2     1 1   1 1 
3   1 1 1   1 1 
4 1   1   1     
5     1 1     1 
6 1 1 1 1   1   
7     1 1     4 
8   1 1 1     1 
9 1 2 1   1     
10 1 2 1   1 1   
11 1 1 1 1       
12 1   1 1   1   
13     1   1   1 
14     1 1     12 

Спортивный 
зал   1           
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